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ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ЦИРКА 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

НАРОДНА ГАЗЕТА

• ТОЧКА ЗРЕНИЯ
«"ПРОРВЕМСЯ", –
ОТВЕТЯТ ОПЕРА»

Мало кто любит врачей, 
медицину: ни и.о. минис-
тра, ни слепого фельдше-
ра из глухого села. Но все 
меняется, стоит только 
заболеть, захиреть, трав-
мироваться.  «Жалкий 
докторишка» становится 
полубогом, полушаманом 
и немного родней. Но я 
сегодня о жрецах другого 
бога, ещё более нелюби-
мых и поругаемых, о тех 
самых «гвардейцах кар-
динала», «полиционерах» 
и «милицейских», операх 
и патрульных со следо-
вателями и экспертами. 
Мне эта тема ближе и по-
нятней. И с позиции свое-
го понимания и опыта ви-
дится мне безрадостная 
картина.

• ПРОБЛЕМА
ПОЧЕМУ 
ДО СИХ ПОР 
НЕ СДЕЛАЛИ 
ДОРОГУ 
НА ДНЕПР

Трасса на Днепр – одна 
из самых масштабных 
проблем жителей наше-
го города на сегодня. 
Сложно говорить о ее со-
стоянии, поскольку там 
вообще нет никакого со-
стояния, просто нет трас-
сы – одно направление. 
От отсутствия нормаль-
ного сообщения с област-
ным центром страдают 
тысячи никопольчан. 
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До выборов Президента Укра-
ины, которые в этот раз имеют 
как никогда огромное значение 
для нашего государства, остал-
ся всего месяц. Поэтому в этом 
номере много материалов по-
священо именно этому собы-
тию. Наши журналисты расска-
зывают о том, какие кандидаты 
посещают Никополь, что они тут 
делают и что предлагают, с кем 
и как встречаются.

Отдельный материал посвя-
щен программам кандидатов. 
Надеемся, что он поможет вам 
определиться в своих предпоч-
тениях и разобраться в том, кто 
из кандидатов что декларирует.

Интервью с никопольчанином 
политологом Александром Вер-
бицким также большей частью о 
выборах. К мыслям этого чело-
века можно прислушаться, мне 
лично было очень интересно.

Сегодня мы переживаем 
очень важную и трагичную стра-
ницу нашей истории. И сегодня 
от нас будет зависеть, что будет 
написано на следующих. Сегод-
ня от нашего выбора будет за-
висеть не просто многое – почти 
все. Призываю вас хорошо по-
думать, изучить программы кан-
дидатов и их биографии. Но не 
только официальные, а и то, что 
пишут открытые источники ин-
формации. Да, это потребует от 
вас затратить некоторые усилия 
и время, но это стоит сделать 
для того, чтобы выбрать для нас 
самих и нашей страны хорошее 
будущее.

От проблем глобальных к бо-
лее насущным. Будет ли в Ни-
кополе построен плавательный 
бассейн, проведут ли рекон-
струкцию парка Победы, отре-
монтируют ли дорогу на Днепр? 
Это темы, которыми занимались 
наши журналисты вплотную и 
постарались дать на них ответы.

Традиционно мы уделяем 
много внимания вопросам бла-
готворительности и призываем 
наших читателей не проходить 
мимо людей в беде, а помогать 
в меру возможностей. 

В этом номере вы также узна-
ете, как правильно оплачивать 
электроэнергию, благоустроить 
свой город за счет бюджета уча-
стия и уберечься от кори.

Мы работаем для вас, дарим 
вам свой труд и надеемся, что 
делаем город хоть немножечко 
лучше!

КАТЕРИНА ФОМИНА,
шеф-редактор 
газеты «Грани» 

  • СЛОВО 
    РЕДАКТОРА

В сентябре прошлого года вышел 8-й номер газеты «Грани». В нем была 
опубликована моя статья «Предвыборные гастроли большого политичес-
кого цирка». В ней я рассказывала о том, кто из будущих кандидатов в 
президенты посетил Никополь, и пыталась анализировать, кого мы еще 
увидим. Могу констатировать, что пока прогнозы сбываются на 100%, хотя 
эта предвыборная кампания преподнесла несколько больших сюрпризов, 
которых мало кто ждал. Итак, подробнее о том, как проходят предвыбор-
ные гастроли в Никополе.

Продолжение читайте на стр. 7

Реконструкция парка Победы и строи-
тельство плавательного бассейна – это те 
глобальные свершения, которые все мы 
ждем от властей. 

15 февраля в мире отмечают Международный день 
защиты онкобольного ребенка. Согласно статистике, 
ежегодно в Украине рак диагностируют более чем у ты-
сячи детей. Несмотря на эти неутешительные данные, 
проблему детской онкологии в нашей стране пытают-
ся решить не только врачи, но и благотворительные 
фонды, организации и простые украинцы. 

ТАК БУДУТ ЛИ 
В НИКОПОЛЕ 
ПАРК И БАССЕЙН?

МАЛЕНЬКИЙ БОРЕЦ 
С БОЛЕЗНЬЮ

• ПЕРСПЕКТИВЫ

стр.5
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50 000 ГРИВЕНЬ 
НА РЕАЛІЗАЦІЮ ВЛАСНОЇ ІДЕЇ

Прийом проектів триватиме з 4 лютого до 5 бе-
резня 2019 року включно. Проекти можуть бути 
спрямовані на покращення комфорту проживан-
ня мешканців, естетичного вигляду міста, бла-
гоустрій територій, сприяти культурному, спор-
тивному, освітньому розвитку громадян. Проекти 
можуть подавати мешканці, які постійно прожи-
вають у межах м. Нікополя, та яким виповнилось 
16 років. Кожен мешканець має право подати не 
більше двох проектів, граничний кошторис для 
реалізації одного становить 50 тисяч гривень. 

Основними вимогами до проекту є обов’язко-
вий кошторис, фото/ескіз/макет/схема. Оскільки 
реалізувати ідею буде управління з благоустрою, 
інфраструктури та комунального господарства, 
поданий проект має бути в межах компетенції 
органів місцевого самоврядування та здійс-
нений на земельних ділянках, які належать на 
правах комунальної власності територіальній 
громаді м. Нікополя, та відповідати затвердже-
ній містобудівній документації. Проект повинен 
бути максимально публічним, тобто для необ-
меженого кола користувачів.

У рамках бюджету участі не можуть приймати-
ся до розгляду проекти, які:

- розраховані тільки на виконання проектної 
документації;

- носять фрагментарний характер (виконання 
одного з елементів в майбутньому вимагатиме 
реалізацію додаткових елементів);

- суперечать діючим програмам міста або дуб-
люють завдання, які передбачені цими програ-
мами на поточний рік;

- суперечать чинному законодавству України;
- передбачають витрати на утримання та об-

слуговування (додатковий персонал), що пере-
вищують вартість реалізації проекту.

Учасник конкурсу має заповнити бланк відпо-
відно до затвердженої форми та надати 15 під-
писів за його підтримку. 

Проекти можна подати двома способами:
1) особисто автором (із пред’явленням паспор-

ту) до виконавчого комітету Нікопольської місь-
кої ради з понеділка по четвер з 9.00 до 18.00, у 
п’ятницю з 9.00 до 16.45 (обідня перерва з 13.00  
до 13.45) до каб. № 13/2, 30, 34, 34/1.

2) надіслати проект електронною поштою з 
обов’язковою скан-копією паспорту за адресою 
inform@nikopol-mrada.dp.gov.ua з поміткою в 
темі листа «Бюджет участі».

За додатковими роз'ясненнями та консуль-
таціями можна звертатися до бібліотек (вул. 
Шевченка, 180; пр. Трубників, 40; вул. Кня-
жа, 101), закладів культури (клуб «Оберіг», 
вул. Микитина, 3; клуб «Ровесник», вул. Гер-
цена, 31; КЗ «Нікопольський культурно-доз-
віллєвий центр», вул. Патріотів України, 94) 
або до виконкому.

АННА ЦЕЛУЙКО•
ЮРИЙ РОМАНЕНКО•

У міському бюджеті Нікополя на 2019 рік передбачено півтора мільйона 
гривень для реалізації проектів-переможців конкурсу в рамках виконання 
програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Нікополі 
на 2016-2020 роки».

Судячи з передвиборчих 
програм, відповідь кандидатів 
на питання життя, Всесвіту і 
взагалі всіх проблем з якістю 
роботи Ради – 450. Саме така 
кількість депутатів передба-
чена зараз. І саме скорочення 
числа нардепів є найпошире-
нішою пропозицією. Хтось (як, 
наприклад, один з лідерів гон-
ки) вважає, що склад Парла-
менту має бути приблизно на 
сотню менше, а деякі (хто лю-
бить позмагатися цифрами в 
обіцянках) пропонують тільки 
сотню і залишити. Хоча є зов-
сім «одинока» ідея: збільшити 
число народних обранців до 
600. В принципі, не дивно, що 
вона непопулярна.

Друга «фішка» – скасуван-
ня депутатської недоторкан-
ності. Ідея об’єднала близько 
чверті кандидатів, але не всі 

готові відмовитися від приві-
леїв на 100%. О. Богомолець, 
М. Габер та І. Смешко про-
понують лише обмежити цей 
«бонус» для народних обран-
ців.

Ще дев’ять прихильників у 
ідеї надати виборцям право 
відкликати депутатів, якщо ті 
не виконують свої обов’язки 
належним чином. З цією ж 
ідеєю пов’язані й останні дві 
топ-пропозиції: обмеження 
дозволених строків роботи на 
посаді та позбавлення манда-
ту за прогули або кнопкодав-
ство. Тож майбутній Парла-
мент має шанси стати більш 
дисциплінованим.

Деякі ініціативи стосуються 
і загальної логіки формуван-
ня та роботи Парламенту. 
Так, наприклад, три кандида-
ти пропонують запровадити 

двопалатну структуру за за-
хідними зразками і розділити 
учасників обговорення та ух-
валення законопроектів.

Щоб не було проблем з по-
шуком депутатів на голосу-
вання, які у важливий момент 
часто губляться в коридорах, 
кабінетах або їдальнях, один 
з кандидатів пропонує зміни-
ти логіку голосування та при-
ймати рішення більшістю від 
присутніх в залі. Зараз для 
проходження законопроектів 
(за виключенням змін до Кон-
ституції) потрібно 226+ голо-
сів.

Ще три кандидати подума-
ли про роль опозиції та про-
понують законодавчо закрі-
пити за опозиційними силами 
право контролювати владу.

Та більше за все кандида-
тів хвилює, як обирати новий 

Парламент. В 13 програмах 
можна знайти пропозиції змі-
нити виборчу систему. Май-
же всі декларують бажання 
перейти на пропорційну си-
стему виборів за відкритими 
списками.

В цілому, аналіз програм ті-

шить тим, що значна частина 
кандидатів все ж розуміє і від-
дає належне ролі Парламен-
ту. Хто б не був Президентом 
наступні 5 років, йому (чи їй) 
потрібно буде проводити за-
конодавчі та кадрові зміни за 
допомогою Ради.

• ВИБОРИ-2019

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ

• МНЕНИЕ

Всем, кто воспринимает 31 
марта как конец света, если 
победит не его кандидат, со-
ветую вспомнить результаты 
выборов 2004 и 2010 годов. 
Когда сначала победил один 
кандидат, неприемлемый для 
одной половины страны, а по-
том второй – неприемлемый 
для другой. По факту, фаны 
и того, и другого потом пле-
вались в сторону «лучшего и 
уникального». Впрочем, это не 
мешает впадать в ярость се-
годня. Поэтому напомню, что 
выборы – это форма управ-
ления социумом таким обра-
зом, чтобы люди не резали 
друг другу горло из-за своих 
предпочтений, а делегировали 

эту возможность политикам, 
чтобы они расправлялись с ва-
шими социальными антагони-
стами посредством слов и за-
конов. А когда люди начинают  
резать друг друга из-за убеж-
дений, то это уже не выборы, 
а гражданская война. Самое 
главное, что спустя годы каж-
дый сможет убедиться, что 
его прежний выбор является 
ошибочным. Поэтому, кидаясь 
сегодня на «врага», подумайте 
на счет того, гарантировано ли 
вы не будете спустя пару лет 
проклинать своего кандидата 
и восхвалять его антагониста. 
Кандидаты приходят и уходят, 
а близкие, друзья и соседи на-
ходятся рядом всю жизнь.

За матеріалами РОМАНА СУПРУНА•
Серед 44 учасників президентських перегонів майже третина – діючі на-

родні обранці. Між тим, парламентська реформа представлена окремим 
пунктом лише в трьох програмах. Так, це не питання прямої президентсь-
кої відповідальності. І все ж, ти можеш скільки завгодно прагнути та на-
працьовувати прогресивні зміни, але який в тому сенс, якщо тобі будуть 
заважати парламентські процедури?!

100 ДЕПУТАТІВ, МЕНШЕ 
НЕДОТОРКАННОСТІ ТА БІЛЬШЕ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

• БЮДЖЕТ УЧАСТІ

ПРОВЕДЕННЯ ЗВІТУ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

• ОГОЛОШЕННЯ

6 березня 2019 року о 16.00 в 
приміщенні культурно-дозвіллєвого 
центру за адресою: вул. Патріотів 
України, 94 відбудеться звіт ніко-
польського міського голови Андрія 
Петровича Фісака за 2018 рік.

Ви можете поставити запитання 
міському голові, висловити заува-
ження, подати пропозиції через 
електронне звернення на офіцій-
ному сайті Нікопольської міської 
ради, через електронну пошту 
press.nik@ukr.net або за телефо-
ном 0566 68 45 64.
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  4 МАРТА 5 МАРТА
УТ-1

06.00 М/с "Гон"
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.30 
Новости

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброе 
утро, Страна!

09.30 Т/с "Галерея Вельвет"
12.30 Д/ц "Ароматы Чили"
13.15, 14.30 РадиоДень
13.55 Д/ц "Мир дикой природы"
15.20 Д/ц "Неповторимая 

природа"
16.20 Кто в доме хозяин?
16.55 Послеобеденное шоу
18.50 Своя земля
19.10 Предвыборная агитация 

кандидатов на пост Прези-
дента Украины на средства 
Государственного бюджета. 
Порошенко Петр Алексеевич

19.30 Предвыборная агитация 
кандидатов на пост Прези-
дента Украины на средства 
Государственного бюджета. 
Бойко Юрий Анатолиевич

19.49 Предвыборная агитация 
кандидатов на пост Прези-
дента Украины на средства 
Государственного бюджета. 
Ващенко А. М.

20.08 Предвыборная агитация 
кандидатов на пост Прези-
дента Украины на средства 
Государственного бюджета. 
Корнацкий А. А.

20.30 Вместе
21.25 UA
21.40 с Майклом Щуром
22.10 Д/с "Шамвари: территория 

диких животных"

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "Завтрак 

с 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.00 ТСН
09.30 "Свадьба вслепую"
11.10, 12.20 "Меняю жену"
13.45 "Семейные мелодрамы"
14.45 Т/с "Великолепный век. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Моя чужая жизнь"
19.20 "Секретные материалы 

2019"
20.45 Т/с "Школа. Выпускной"
22.45 "Деньги 2019"
00.05 "Голос страны 9"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 Новости
07.10, 08.10 "Утро с ИНТЕРом"
09.20, 18.00  "Касается каждого"
11.15, 12.25 Х/ф "Жандарм в 

Нью-Йорке"
12.00 "Новости"
14.00 Х/ф "Рассеянный"
15.45 "Жди меня. Украина"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай. 

Роковая страсть"
22.05 "Следствие вели... с Леони-

дом Каневским"
23.55 Х/ф "Сбежавшая невеста"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.45, 08.00 Kids Time
08.05 М/ф "Кунг-фу Панда"
10.00 Х/ф "Четверо против банка"
11.50 Х/ф "Аноним"
13.40 Х/ф "Война миров"
16.00 Х/ф "Первый мститель: 

Противостояние"
19.00 Ревизор. Магазины
21.00 Тайный агент
22.10 Тайный агент. Постшоу
00.10 Т/с "Коварные горничные"

ICTV
06.30 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.15 Х/ф "Стартрек"
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Х/ф "Стартрек: Відплата"
16.25 Х/ф "Стартрек: За межами 

Всесвіту"
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Багач-Бідняк 2 Прем'єра
21.25 Т/с "Розтин покаже"
22.20 Свобода слова
23.55 Х/ф "Сім'я смерті"

СТБ
06.20 Т/с "Когда ми вдома"
07.15 Мистические истории с 

Павлом Костицыным 16+
09.05 МастерШеф 12+
12.35 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экстра-

сенсы 16+
20.00 Т/с "Крепостная"
22.50 Один за всех 16+
00.05 Давай поговорим о сексе 

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
10.30 Миссия
11.30 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты справедли-

вости 16+
16.00 История одного преступле-

ния 16+
18.00 Т/с "Тайны"
19.50 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Солнечный ноябрь"
23.30 Х/ф "1+1"

2+2
06.00 М/ф
08.00 "Месть природы"
09.00, 18.15 "СПЕЦКОР"
09.40, 18.50 "ДжеДАИ"
10.15, 19.25 Т/с "Опер по вызо-

ву-4"
14.05 Х/ф "Игра Эндера"
16.10 Х/ф "Лига выдающихся 

джентльменов"
21.35 Т/с "Кости-8"
23.20 Т/с "Кости-7"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.30 М/ф "Принцесса-лягушка: 

Тайна волшебной комнаты"
11.00 Т/с "Однажды в сказке"
12.00, 17.00 Т/с "Ранняя пташка"
13.00, 19.00 Богиня шопинга
14.00, 18.00 4 свадьбы
15.00 Панянка-селянка
20.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
20.30, 21.30 Танька и Володька
22.00 Семейка У
23.00 Т/с "Хамелеон"
00.00 Краина У

ТОНИС
06.00, 07.15, 08.15 "Новий день"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.45 "Репортер"

09.15, 10.15, 11.15 "Ми всі..."
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 "Деталі"
16.15 "Кримінал"
17.00 "Ситуація"
18.10 "Ехо України"
20.00 "Прямий ефір"
22.00 "Підсумки"
23.30 "МЕМ"

5 КАНАЛ
06.00, 09.45, 21.40 Время-Time
06.20 Невыдуманные истории
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00 
Время новостей

07.15, 08.10, 21.25, 00.15 Акту-
ально

07.30 Граница Государства
08.25 О войске
09.25, 17.40 Время общины
10.00, 13.05 Итоги недели
11.10 Машина времени
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
12.45 Будем жить
14.10 КЕНДЗЁР
15.30, 16.10 Информационный 

день
17.00 Время новостей. Киев
17.10, 18.20, 19.25 Информацион-

ный вечер
20.20 Зеркало истории
22.00 Блогпост
23.10 "За Чай.com"

НТН
06.05 Т/с "Запороги"
07.50, 18.25 "Свідок. Агенти"
08.25 Х/ф "Живет такой парень"
10.20 Т/с "Кулагин и партнеры"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 "Свідок"
12.50, 19.30 Т/с "Смерть в раю"
14.55, 16.50, 23.45 Т/с "Служба 

расследований"
17.10, 21.30 "Легенды уголовного 

розыска"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.45 М/с "Гарфилд Шоу"
08.10 "Ух ты show"
08.45 М/ф "Морская бригада"
10.30 М/ф "Земля до начала 

времен"
11.40 М/ф "Земля до начала вре-

мен: Путешествие смелых"
13.15 Х/ф "Притворись моим 

парнем"
15.00 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
16.50 "Орел и решка. Перезагруз-

ка. Америка"
17.50 Т/с "Доктор Хаус"
22.00 "Орел и Решка. Перезаг-

рузка 3"
23.00 Х/ф "Супер Майк"

ENTER-ФІЛЬМ
07.10, 09.00 "Телекрамниця"
07.40, 08.40 Мультфільми
07.50 "Невідома версія. Бережись 

автомобіля"
09.30, 00.50 "Спогади"
10.10 "Зіркове життя"
11.00 "Моя правда"
11.50 Х/ф "Сімнадцятий трансат-

лантичний"
13.35 Х/ф "Фанфан-Тюльпан"
15.35 Х/ф "Хід конем"
17.05 Х/ф "Морський характер"
19.00 Т/с "Суто англійські вби-

вства"
21.00 Т/с "Розслідування Мер-

дока"
23.00 Х/ф "Вам і не снилося"

НАШЕ КИНО
06.30 "Анискин и Фантомас"
08.00, 09.30 "Иду на грозу"
11.00 Х/ф "Городской романс"
13.00, 21.00 Т/с "Моя жизнь"
17.30, 19.15 "Белый Бим Черное 

Ухо"

TV1000 КИНО
07.50 Х/ф "СуперБобровы"
09.45 Х/ф "Русалка. Озеро 

мертвых"
11.30 Х/ф "Подсадной"

13.25 Х/ф "Гуляй, Вася!"
15.20 Х/ф "Парфюмерша"
17.05 Х/ф "Сумасшедшая помощь"
19.20 Х/ф "Ирония любви"
21.05 Х/ф "Мамы"
23.10 Х/ф "О чём молчат 

девушки"
00.55 Х/ф "Я любить тебя буду, 

можно?"

TV1000
07.50 Х/ф "Рок Дог"
09.50 Х/ф "Мой парень - псих"
12.20 Х/ф "Доспехи бога: В пои-

сках сокровищ"
14.30 Х/ф "С вещами на вылет!"
16.30 Х/ф "Первый рыцарь"
19.10 Х/ф "Малышка на миллион"
21.45 Х/ф "Сфера"
23.50 Х/ф "Немыслимое"

RTVI
08.05 Час Speak
09.00, 11.10, 13.55, 18.20, 19.20, 

20.35, 22.00 Сквозной эфир
10.15 Израиль за неделю
12.00 Русские норм!
13.00 Дилетант
14.00 Т/с "Гетеры майора Соко-

лова"
16.00 На троих
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

20.15, 23.00, 00.00 Новости
21.30 Newstalk LIVE

EUROSPORT
06.30, 15.00, 08.00, 14.00, 16.30 

Велоспорт
09.00, 18.15, 12.00, 12.45, 13.15 

Универсиада
10.30, 19.00 Лёгкая атлетика
17.30 Лыжные гонки
20.00 Дзюдо
20.30 Лыжное двоеборье
20.55 Снукер

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00, 18.00 М/ф "Кукушка 

и скворец"
06.10, 12.10, 18.10 М/ф "Горе не 

беда"
06.20, 12.20, 18.20 М/ф "Недодел 

и Передел"
06.30, 12.30, 18.30 М/ф "Маша и 

Медведь"
07.10, 13.10, 19.10 М/ф "Четверо 

с одного двора"
07.40, 13.40, 19.40 М/ф "Чучело-

Мяучело"
08.00, 14.00, 20.00 М/ф "Маугли"
08.20, 14.20, 20.20 М/ф "Боцман и 

попугай 3"
08.30, 14.30, 20.30 М/ф "Жизнь и 

страдания Ивана Семенова"
09.00, 15.00, 21.00 М/ф "Болек и 

Лёлек. Два рыцаря"
09.30, 15.30, 21.30 М/ф "На даче"
09.55, 15.55, 21.55 М/ф "В гостях 

у гномов"
10.10, 16.10, 22.10 М/ф "Тайна 

третьей планеты"
11.00, 17.00 М/ф "Жили-были... 

Первооткрыватели"
11.40, 17.40 М/ф "Кто поедет на 

выставку?"

DISCOVERY
07.00, 12.00 Махинаторы
08.00, 13.00, 19.00 Как это 

устроено?
09.30, 13.30, 19.30 Как это 

сделано?
10.00, 18.30 Багажные войны
10.30, 18.00 Охотники за скла-

дами
11.00 Мятежный гараж
14.00 Эд Стаффорд: выживший
17.00 Реальные дальнобойщики
20.00, 00.00 Неизвестная экспе-

диция
21.00 Эд Стаффорд: игра на 

вылет
22.00 Голые и напуганные

51 КАНАЛ
07.00 "Утренний коктейль"
07.30 "Новости"
09.00 Д/ц "Кухня По"
10.00, 13.40, 19.20, 21.55 "Тема 

дня"
10.30 Д/ф "Неповторимая 

природа"
11.25 Wise Cow #
11.45 "Рассекреченная история"
12.40 Д/ф
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 Новости
14.05 РадиоДень "Модуль 

знаний"
15.00 Д/ф "Замечательная игра"
15.30 Д/ф "Подводный мир"
16.25 Украинская книга для 

чтения
16.35 Букоголики
17.10 Вместе
17.40 Общественный университет
18.05 Т/с "Элиза"
19.50 "В Украине"
20.50 Совместно
21.25 Схемы
22.25 #ВУкраїні

112 УКРАИНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 Новости

06.10, 07.10 112 минут
08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.15, 

13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15 112 Украина Live

14.45 По сути с Денисом Жарких
19.00 Новости прайм
19.20 Вечерний прайм
21.00, 00.30 Кто кому Рабинович
22.00 Ток-шоу "Стена"

УТ-1
06.00 М/с "Гон"
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 

15.00, 18.00, 21.00 Новости
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброе 

утро, Страна!
09.30 Т/с "Галерея Вельвет"
12.30 Д/ц "Ароматы Греции"
13.15, 14.30 РадиоДень
13.55 Д/ц "Неповторимая 

природа"
15.20 Т/с "Испанская легенда"
16.55, 21.25 UA
18.50 Своя земля
19.10 Предвыборная агитация 

кандидатов на пост Прези-
дента Украины на средства 
Государственного бюджета. 
Деревянко Юрий Богданович

19.30 Предвыборная агитация 
кандидатов на пост Прези-
дента Украины на средства 
Государственного бюджета. 
Носенко Сергей Михайлович

19.49 Предвыборная агитация 
кандидатов на пост Прези-
дента Украины на средства 
Государственного бюджета. 
Вилкул Александр Юрьевич

20.08 Предвыборная агитация 
кандидатов на пост Прези-
дента Украины на средства 
Государственного бюджета. 
Мураев Е. В.

20.30 Д/ц "Мегаполисы"
21.40 Наши деньги
22.10 Д/с "Шамвари: территория 

диких животных"
22.55 Сложный разговор

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "За-

втрак с 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.35 ТСН
09.30 "Свадьба вслепую"
11.15, 12.20 "Меняю жену"
13.45 "Семейные мелодрамы"
14.45 Т/с "Великолепный век. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Моя чужая жизнь"
19.20 "Секретные материалы 

2019"
20.45 Т/с "Школа. Выпускной"
22.45 "Свадьба вслепую 5"
00.40 Х/ф "Слуга народа"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

ИНТЕРом"
10.10, 12.25 Х/ф "Три мушкетера: 

Подвески королевы"
12.00 "Новости"
12.50 Х/ф "Три мушкетера: Месть 

миледи"
14.50 "Вещдок"
18.00 "Касается каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай. 

Роковая страсть"
22.05 "Следствие вели... с Лео-

нидом Каневским"
23.55 Х/ф "Он, она и я"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.45, 08.00 Kids Time
06.50 М/с "Майлз из будущего"
08.05 Х/ф "Звездная пыль"
10.50 Т/с "Мерлин"
12.40 Т/с "Затерянные"
15.10 Заробитчане
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф "Исчезнувшая"

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини 

з Костянтином Стогнієм
10.10 Багач-Бідняк 2
11.10, 17.15 Антизомбі. Дайджест
12.05, 13.20 Х/ф "Дияволиця"
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.15, 21.25 Т/с "Розтин 

покаже"
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона 

Прем'єра
22.20 Скетч-шоу "На трьох"
23.40 Х/ф "Національна безпека"

СТБ
06.05 Т/с "Коли ми вдома"
07.00 Мистические истории с 

Павлом Костицыным 16+
08.50 МастерШеф 12+
13.00 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экстра-

сенсы 16+
20.00 Т/с "Крепостная"
22.50 Детектор лжи 16+
00.25 Давай поговорим о сексе 

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
10.30 Миссия
11.30 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты справедли-

вости 16+
16.00 История одного преступ-

ления 16+
18.00 Т/с "Тайны"
19.50 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Солнечный ноябрь"
23.20 Без паники
00.00 Т/с "Окно жизни"

2+2
06.00 М/ф
08.00 Т/с "Пляжный коп-2"
09.35, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.15, 18.50 "ДжеДАИ"
10.55 "Затерянный мир"
12.55 Видеобимба
15.05 Х/ф "Скорость"
17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с "Опер по вызову-4"
21.35 Т/с "Кости-8"
23.20 Т/с "Кости-7"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.45 Х/ф "Раскрасавица"
11.00 Т/с "Однажды в сказке"
12.00, 17.00 Т/с "Ранняя пташка"
13.00, 19.00 Богиня шопинга
14.00, 18.00 4 свадьбы
15.00 Панянка-селянка
20.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
20.30, 21.30 Танька и Володька
22.00 Семейка У
23.00 Т/с "Хамелеон"
00.00 Краина У

ТОНИС
06.00, 07.15, 08.15 "Новий день"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.45 "Репортер"

09.15, 10.15, 11.15 "Ми всі..."
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 "Деталі"
16.15 "Кримінал"
17.00 "Ситуація"
18.10 "Ехо України"
20.00 "Прямий ефір"
22.00 "Підсумки"
23.30 "МЕМ"

5 КАНАЛ
06.00, 09.45, 21.40 Время-Time
06.20, 10.10 Машина времени
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,  

15.00, 16.00, 18.00, 21.00, 
23.00, 00.00 Время новостей

07.15, 08.10, 21.25, 00.15 
Актуально

07.30 Код успеха
07.45 Строительный стандарт
08.00, 17.00 Время новостей. Киев
08.30 5 этаж
09.20, 17.45 Время общины
11.10, 14.10, 20.20 Зеркало 

истории
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
13.05, 22.00 Блогпост
15.30, 16.10 Информационный 

день
17.10, 18.20, 19.25 Информацион-

ный вечер
23.10 "За Чай.com"

НТН
06.40 Т/с "Запороги"
08.30 Утренний "Свідок"
09.00 Х/ф "Последняя охота"
10.35 Т/с "Кулагин и партнеры"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

"Свідок"
12.50, 19.30 Т/с "Смерть в раю"
14.55, 16.50, 23.45 Т/с "Служба 

расследований"
17.15, 21.35 "Легенды уголовно-

го розыска"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.45 М/с "Гарфилд Шоу"
08.10 "Ух ты show"
08.50 "Бедняков+1"
09.45 "Верю не Верю"
11.30 Т/с "Приключения Герку-

леса"
13.10 Т/с "Охотники за древно-

стями"
15.00 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
16.50, 22.00 "Орел и Решка. 

Перезагрузка 3"
17.50 Т/с "Доктор Хаус"
00.00 "Вокруг М"

ENTER-ФІЛЬМ
07.10, 09.00 "Телекрамниця"
07.40, 08.40 Мультфільми
07.50 "Невідома версія. Іван 

Васильович міняє професію"
09.30, 00.15 "Спогади"
10.35 "Зіркове життя"
11.20 "Моя правда"
12.10 "Які молоді ми були"
13.55 Х/ф "Принц за сьома 

морями"
15.25 Т/с "Вам і не снилося"
17.15 Х/ф "Мачуха"
19.00 Т/с "Суто англійські 

вбивства"
21.00 Т/с "Розслідування 

Мердока"
23.00 Х/ф "Ні пуху, ні пера"

НАШЕ КИНО
06.30 Т/с "Моя жизнь"
09.30, 11.15 "Белый Бим Черное 

Ухо"
13.00, 21.00, 14.30, 22.30 "И на 

камнях растут деревья"
16.00, 00.00, 17.30 "Колонна"
19.00 Х/ф "Длинное, длинное 

дело"

TV1000 КИНО
07.25 Х/ф "Ирония любви"
09.10 Х/ф "О чём молчат 

девушки"
10.55 Х/ф "Я любить тебя буду, 

можно?"
12.05 Х/ф "Контрибуция"
15.20 Х/ф "Парфюмерша"

17.30 Х/ф "Огни большой 
деревни"

19.20 Х/ф "Временные труд-
ности"

21.10 Х/ф "На крючке!"
23.05 Х/ф "Стальная бабочка"

TV1000
07.20 Х/ф "Сфера"
09.30 Х/ф "Малышка на мил-

лион"
12.15 Х/ф "Моя большая грече-

ская свадьба 2"
14.15 Х/ф "Малавита"
16.30 Х/ф "Паутина лжи"
19.10 Х/ф "Бэтмен: Начало"
21.55 Х/ф "Александр"

RTVI
08.00, 11.00, 22.00, 23.15, 00.15, 

17.20, 18.20, 20.15 Сквозной 
эфир

08.05 Час Speak
09.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 00.00 Новости
09.30 Особое мнение
14.00 Т/с "Гетеры майора 

Соколова"
16.00 Нам надо поговорить
19.00 На троих LIVE
21.30 Newstalk LIVE

EUROSPORT
06.00, 11.30, 18.35 Лыжные 

гонки
07.30, 13.00, 20.55 Снукер
09.30, 15.30 Лёгкая атлетика
10.30 Универсиада
15.00 Дзюдо
16.30 Велоспорт
18.30 Хоккей на траве
20.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина

ДЕТСКИЙ МИР
06.10, 12.10, 18.10 М/ф "Муравь-

ишка-хвастунишка"
06.30, 12.30, 18.30 М/ф "Маша и 

Медведь"
07.10, 13.10, 19.10 М/ф "Лесная 

хроника"
07.35, 13.35, 19.35 М/ф "Ночной 

цветок"
08.00, 14.00, 20.00 М/ф "Маугли"
08.20, 14.20, 20.20 М/ф "Как 

Ниночка царицей стала"
08.30, 14.30, 20.30 М/ф "Арго-

навты"
09.00, 15.00, 21.00 М/ф "Болек и 

Лёлек. Ловцы сокровищ"
09.35, 15.35, 21.35 М/ф "Кот 

Базилио и мышонок Пик"
09.45, 15.45, 21.45 М/ф "История 

с единицей"
09.55, 15.55, 21.55 М/ф "Зимняя 

прогулка"
10.05, 16.05, 22.05 М/ф "Дело 

поручается Х/фу Тедди"
10.15, 16.15, 22.15 М/ф "Капи-

тошка"
10.30, 16.30, 22.30 М/ф "Мы 

ищем кляксу"
10.50, 16.50, 22.50 М/ф "Винни 

Пух"
11.00, 17.00 М/ф "Жили-были... 

Первооткрыватели, Гутенберг 
и книгопечатание"

11.40, 17.40 М/ф "Рассказы 
старого моряка"

DISCOVERY
07.00, 12.00 Махинаторы
08.00, 13.00, 19.00 Как это 

устроено?
09.30, 13.30, 19.30 Как это 

сделано?
10.00, 18.30 Багажные войны
10.30, 18.00 Охотники за скла-

дами
11.00 Мятежный гараж
14.00 Аляска: семья из леса
17.00 Реальные дальнобойщики
20.00 Неизвестная экспедиция
21.00, 22.00 Золотая лихорадка
23.00 Операция "Спасение дома"
00.00 Золотой путь Паркера 

Шнабеля

51 КАНАЛ
07.00 "Утренний коктейль"
07.30 "Новости"
09.00 Д/ц "Кухня По"
10.00, 13.40, 21.55 "Тема дня"
10.30 Д/ф "Неповторимая 

природа"
11.25, 17.40 Wise Cow #
11.30 "Рассекреченная история"
12.30 Д/ф
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 Новости
14.05 РадиоДень "Модуль 

знаний"
15.00 Д/ф "Замечательная игра"
15.30 Д/ф "Подводный мир"
16.00 РадиоДень "Жизнь +"
16.30 #МузLove с Любой Моро-

зовой
17.10 Совместно
18.05 Т/с "Элиза"
19.20 "Теледебаты"
20.50 Своя земля
21.25 Шахтерская смена
22.30 #ВУкраїні

112 УКРАИНА
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 00.00 Новости

06.10, 07.10 112 минут
08.10, 09.10, 11.10, 12.15, 14.15, 

15.15, 17.15, 112 Украина Live
14.45 По сути с Денисом Жарких
19.00 Новости прайм
19.20 Главное политическое 

шоу "Пульс"
23.15 Пульс. Послесловие
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6 МАРТА 7 МАРТА
УТ-1

06.00 М/с "Гон"
06.10 М/с "Медведи-соседи"
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.30 
Новости

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброе 
утро, Страна!

09.30 Т/с "Галерея Вельвет"
13.15 РадиоДень
13.55 Д/ц "Неповторимая 

природа"
14.30 52 уик-энда
15.15 Т/с "Испанская легенда"
16.55 Сильная судьба
18.50 Своя земля
19.10 Предвыборная агитация 

кандидатов на пост Президен-
та Украины на средства Госу-
дарственного бюджета. Габер 
Николай Александрович

19.30 Предвыборная агитация 
кандидатов на пост Прези-
дента Украины на средства 
Государственного бюджета. 
Гнап Дмитрий Владимирович

19.49 Предвыборная агитация 
кандидатов на пост Президен-
та Украины на средства Госу-
дарственного бюджета. Мороз 
Александр Александрович

20.08 Предвыборная агитация 
кандидатов на пост Прези-
дента Украины на средства 
Государственного бюджета. 
Богословская И. Германовна

20.30 Д/ц "Мегаполисы"
21.25 UA
21.40 Сложный разговор
22.15 Д/с "Шамвари: территория 

диких животных"
22.50 Схемы. Коррупция в 

деталях

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "Завтрак 

с 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 23.55 ТСН
09.30 "Свадьба вслепую"
11.20, 12.20 "Меняю жену"
13.45 "Семейные мелодрамы"
14.45 Т/с "Великолепный век. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Моя чужая жизнь"
19.20 "Секретные материалы 

2019"
20.45 Т/с "Школа. Выпускной"
22.45, 00.00 "Мир наизнанку - 10: 

Бразилия"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

ИНТЕРом"
10.30, 12.25 Х/ф "Человек-ор-

кестр"
13.00 Х/ф "Игрушка"
14.50 "Вещдок"
18.00 Ток-шоу "Касается каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай. 

Роковая страсть"
22.05 "Следствие вели... с Леони-

дом Каневским"
23.55 Х/ф "Эгоист"

НОВЫЙ КАНАЛ
07.15, 08.35 Kids Time
07.20 М/с "Майлз из будущего"
08.40 Т/с "Мерлин"
12.40 Т/с "Затерянные"
15.10 Подиум
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф "Вслепую"

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини з 

Костянтином Стогнієм
10.10, 17.15 Громадянська 

оборона
12.10, 13.25 Х/ф "Моя супер-ко-

лишня"
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.15, 21.25 Т/с "Розтин 

покаже"
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт Прем'єра
22.25 Скетч-шоу "На трьох"
23.45 Х/ф "Погані хлопці"

СТБ
06.20 Т/с "Коли ми вдома"
07.15 Мистические истории с 

Павлом Костицыным 16+
09.05 МастерШеф 12+
12.55 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00, 22.50 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
20.00 Т/с "Крепостная"
23.50 Давай поговорим о сексе 

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
10.30 Миссия
11.30 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты справедли-

вости 16+

16.00 История одного преступ-
ления 

18.00 Т/с "Тайны"
19.50 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Солнечный ноябрь"
23.20 Громкое дело
00.00 Т/с "Окно жизни"

2+2
06.00 М/ф
08.00 Т/с "Пляжный коп-3"
09.35, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.15, 18.50 "ДжеДАИ"
10.55 "Затерянный мир"
13.00 "Месть природы"
15.05 Х/ф "Скорость-2"
17.25 Затерянный мир
19.25 Т/с "Опер по вызову-4"
21.35 Т/с "Кости-8"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.45 М/ф "Однажды в лесу"
11.00 Т/с "Однажды в сказке"
12.00, 17.00 Т/с "Ранняя пташка"
13.00, 19.00 Богиня шопинга
14.00, 18.00 4 свадьбы
15.00 Панянка-селянка
20.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
20.30, 21.30 Танька и Володька
22.00 Семейка У
23.00 Т/с "Хамелеон"
00.00 Краина У

ТОНИС
06.00, 07.15, 08.15 "Новий день"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.45 "Репортер"

09.15, 10.15, 11.15 "Ми всі..."
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 "Деталі"
16.15 "Кримінал"
17.00 "Ситуація"
18.10 "Ехо України"
20.00 "Прямий ефір"
22.00 "Підсумки"
23.30 "МЕМ"

5 КАНАЛ
06.00, 09.45, 21.40 Время-Time
06.15, 07.25, 10.10 Машина 

времени
06.45, 08.00, 17.00 Время ново-

стей. Киев
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Время новостей

07.45 Драйв
09.25, 17.45 Время общины
11.10, 14.10, 20.20 Зеркало 

истории
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
13.10, 22.00 Блогпост
15.30, 16.10 Информационный 

день
17.10, 18.20, 19.25 Информацион-

ный вечер
23.10 "За Чай.com"

НТН
06.35 Т/с "Запороги"
08.30 Утренний "Свідок"
09.00 Х/ф "Прощальная гастроль 

"Артиста"
10.45 Т/с "Кулагин и партнеры"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 "Свідок"
12.50, 19.30 Т/с "Смерть в раю"
14.50, 16.50, 23.45 Т/с "Служба 

расследований"
17.15, 21.35 "Легенды уголовного 

розыска"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.45 М/с "Гарфилд Шоу"
08.10 "Ух ты show"
08.50 "Бедняков+1"
09.45 "Верю не Верю"
11.30 Т/с "Приключения Геркулеса"
13.10 Т/с "Охотники за древно-

стями"
15.00 "Орёл и Решка. Вокруг света"
16.50, 22.00 "Орел и Решка. Пере-

загрузка 3"
17.50 Т/с "Доктор Хаус"
00.00 "Вокруг М"
00.50 "Орел и Решка. Шоппинг"

ENTER-ФІЛЬМ
07.10, 09.00 "Телекрамниця"
07.40, 08.40, 09.30 Мультфільми
07.50, 10.45 "Моя правда"
09.40, 00.25 "Спогади"
10.00 "Зіркове життя"
11.35 Х/ф "Дорога на Січ"
13.20 Х/ф "Остання реліквія"
15.00 Х/ф "Загадка Ендхауза"
17.00 Х/ф "Закляття Доліни Змій"
19.00 Т/с "Суто англійські вбивства"
21.00 Т/с "Розслідування Мердока"
23.00 Х/ф "Якби я був началь-

ником"

НАШЕ КИНО
06.30 "И на камнях растут 

деревья"
08.00, 09.30 "Колонна"
11.00 Х/ф "Длинное, длинное 

дело"
13.00, 21.00, 14.30, 22.30 "Дон 

Сезар де Базан"
16.00, 00.00, 17.40 "Он пошёл 

один"
19.15 Х/ф "Меня это не касается"

TV1000 КИНО
07.15 Х/ф "Временные трудности"
09.10 Х/ф "Стальная бабочка"
11.20 Х/ф "Завтрак у папы"
13.20 Х/ф "Мифы"
15.20 Х/ф "Парфюмерша"
17.10 Х/ф "Час пик"
19.20 Х/ф "Служебный роман. 

Наше время"
21.10 Х/ф "Притяжение"
23.25 Х/ф "За гранью реальности"

TV1000
07.45 Х/ф "Александр"
11.10 Х/ф "Бэтмен: Начало"
14.00 Х/ф "Гостья"
16.35 Х/ф "Анна Каренина"
19.10 Х/ф "Игра Эндера"
21.30 Х/ф "Голая правда"
23.20 Х/ф "Чужая страна"

RTVI
08.05 Нам надо поговорить
09.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 20.15, 23.00, 00.00 
Новости

09.30 Особое мнение
11.00, 22.00, 23.15, 00.15, 17.20, 

18.20, 19.20, 20.35 Сквозной 
эфир

14.05 Т/с "Охотники за головами"
16.00 Час Speak
21.30 Newstalk LIVE

EUROSPORT
06.00 Велоспорт
07.00, 12.15, 19.30 Автогонки
07.30, 13.35, 14.55, 20.55 Снукер
09.00, 20.00, 10.00, 10.45 Универ-

сиада
11.45 Дзюдо
12.45, 20.45 WATTS
13.30 Хоккей на траве
18.30 Лёгкая атлетика

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00, 18.00 М/ф "Три 

мешка хитростей"
06.10, 12.10, 18.10 М/ф "Боцман и 

попугай 5"
06.30, 12.30, 18.30 М/ф "Маша и 

Медведь"
07.00, 13.00, 19.00 М/ф "Зарядка 

для хвоста"
07.20, 13.20, 19.20 М/ф "Он 

попался!"
07.40, 13.40, 19.40 М/ф "Про 

бегемота, который боялся 
прививок"

08.00, 14.00, 20.00 М/ф "Маугли"
08.30, 14.30, 20.30 М/ф "Садко-

богатый"
09.00, 15.00, 21.00 М/ф "Болек и 

Лёлек. Скрещенные шпаги"
09.55, 15.55, 21.55 М/ф "Золоче-

ные лбы"
10.30, 16.30, 22.30 М/ф "Возвра-

щение блудного попугая - 3"
10.40, 16.40, 22.40 М/ф "Антаркти-

да. (Рассказы старого моряка)"
11.00, 17.00 М/ф "Жили-были... 

Первооткрыватели"
11.40, 17.40 М/ф "Золотой мальчик"

DISCOVERY
07.00, 12.00, 22.00 Махинаторы
08.00, 13.00, 19.00 Как это 

устроено?
09.30, 13.30, 19.30 Как это 

сделано?
10.00, 18.30 Багажные войны
10.30, 18.00 Охотники за складами
11.00 Мятежный гараж
14.00, 00.00 Гаражный ремонт
16.00 Быстрые и громкие
17.00 Реальные дальнобойщики
20.00 Неизвестная экспедиция
21.00 Крутой Чед
23.00 Уличные гонки: короли 

треков

51 КАНАЛ
07.00 "Утренний коктейль"
07.30, 13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новости
09.00 Д/ц "Кухня По"
10.00, 13.40, 19.20 "Тема дня"
10.30 Д/ф "Неповторимая 

природа"
11.25, 17.40 Wise Cow #
11.30 "Сильная судьба"
12.30 Д/ф
15.00 Д/ф "Замечательная игра"
15.30 Д/ф "Подводный мир"
16.30 #KіноWALL с Сергеем 

Тримбачем
17.10 "Своя земля"
18.00 Т/с "Элиза"
19.50 Шахтарская смена
20.50 "Наши деньги"
21.40 Сложный разговор
22.30 Плечом к плечу

112 УКРАИНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Новости

06.10, 07.10 112 минут
08.10, 10.10, 12.15, 13.15, 14.15, 

17.15, 18.15 112 Украина Live
14.45 По сути с Денисом Жарких
19.00 Новости прайм
19.20, 21.10, 22.15, 23.10 Вечер-

ний прайм
00.30 Лига коррупции

УТ-1
06.00 М/с "Медведи-соседи"
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 16.45, 21.50 
Новости

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 Доброе 
утро, Страна!

09.30 Т/с "Галерея Вельвет"
12.30 Д/ц "Ароматы Греции"
13.15, 14.30 РадиоДень
13.55 Д/ц "Неповторимая 

природа"
15.15 Т/с "Испанская легенда"
17.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета
18.50, 20.25 Своя земля
19.10 Предвыборная агитация 

кандидатов на пост Прези-
дента Украины на средства 
Государственного бюджета. 
Соловьев А. Николаевич

19.30 Предвыборная агитация 
кандидатов на пост Прези-
дента Украины на средства 
Государственного бюджета. 
Насиров Роман Михайлович

19.49 Предвыборная агитация 
кандидатов на пост Прези-
дента Украины на средства 
Государственного бюджета. 
Кива Илья Владимирович

20.08 Предвыборная агитация 
кандидатов на пост Прези-
дента Украины на средства 
Государственного бюджета. 
Кривонос Сергей Григорьевич

20.45, 23.05 Скелетон. Чемпионат 
мира

22.20 UA
22.35 Схемы. Коррупция в 

деталях

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 "Завтрак 

с 1+1"
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 00.55 ТСН
09.30 "Свадьба вслепую"
11.20, 12.20 "Меняю жену"
13.45 "Семейные мелодрамы"
14.45 Т/с "Великолепный век. 

Роксолана"
17.10 Т/с "Моя чужая жизнь"
19.20 "Секретные материалы 

2019"
20.40 "Чистоnews 2019"
20.45 Т/с"Школа. Выпускной"
22.30 "Право на власть 2019"

ИНТЕР
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 

Новости
07.10, 08.10, 09.20 "Утро с 

ИНТЕРом"
10.10, 12.25 Х/ф "Туз"
12.30 Х/ф "Блеф"
14.50 "Вещдок"
18.00 Ток-шоу "Касается каждого"
20.00 "Подробности"
21.00 "Вещдок. Особый случай. 

Роковая страсть"
22.05 "Следствие вели... с Леони-

дом Каневским"
23.55 Х/ф "Ночь закрытых 

дверей"

НОВЫЙ КАНАЛ
06.45, 08.25 Kids Time
06.50 М/с "Майлз из будущего"
08.30 Т/с "Мерлин"
12.20 Т/с "Затерянные"
15.00 Кто сверху? 12+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф "Цвет ночи"

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини 
10.10 Секретний фронт
12.30, 13.25 Х/ф "Національна 

безпека"
12.45, 15.45 Факти. День
14.45, 16.15, 21.25 Т/с "Розтин 

покаже"
17.15 Антизомбі. Дайджест
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Битва версій Прем'єра
22.25 Скетч-шоу "На трьох"
23.45 Х/ф "Погані хлопці 2"

СТБ
06.20 Т/с "Коли ми вдома"
07.20 Мистические истории с 

Павлом Костицыным 16+
09.10 МастерШеф 12+
12.55 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экстра-

сенсы 16+
20.00 Т/с "Крепостная"
22.50 Беременна. 16, 16 вып. +
23.50 Давай поговорим о сексе 

ТРК "УКРАИНА"
06.30, 07.10, 08.15 Утро с 

Украиной
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
09.30 Звездный путь
10.30 Миссия
11.30 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты справедли-

вости 16+
16.00 История одного преступле-

ния 16+

18.00 Т/с "Тайны"
19.50 Ток-шоу "Говорит Украина"
21.00 Т/с "Солнечный ноябрь"
23.20 Контролер
00.00 Т/с "Окно жизни"

2+2
06.00 М/ф
08.00 Т/с "Пляжный коп-3"
09.35, 18.15 "СПЕЦКОР"
10.15, 18.50 "ДжеДАИ"
10.55 "Затерянный мир"
12.50 "Облом.UA."
15.25 Х/ф "Розовая пантера-2"
17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с "Опер по вызову-4"
21.35 Т/с "Кости-8"

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.45 Х/ф "Сказка о том, кто 

ходил страху учиться"
11.00 Т/с "Однажды в сказке"
12.00, 17.00 Т/с "Ранняя пташка"
13.00, 19.00 Богиня шопинга
14.00, 18.00 4 свадьбы
15.00 Панянка-селянка
20.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
20.30, 21.30 Танька и Володька
22.00 Семейка У
23.00 Т/с "Хамелеон"
00.00 Краина У

ТОНИС
06.00, 07.15, 08.15 "Новий день"
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.45 "Репортер"

09.15, 10.15, 11.15 "Ми всі..."
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 "Деталі"
16.15 "Кримінал"
17.00 "Ситуація"
18.10 "Ехо України"
20.00 "Прямий ефір"
22.00 "Підсумки"
23.30 "МЕМ"

5 КАНАЛ
06.00, 09.45, 21.40 Время-Time
06.20 Невыдуманные истории
06.45, 08.00, 17.00 Время ново-

стей. Киев
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00 
Время новостей

07.30, 08.30, 10.10 Машина 
времени

09.20, 17.45 Время общины
11.10, 14.10 Зеркало истории
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
13.05, 22.00 Блогпост
15.30, 16.10 Информационный 

день
17.10, 18.20, 19.25 Информацион-

ный вечер
20.00 #Линия обороны
23.10 "За Чай.com"

НТН
06.35 Т/с "Запороги"
08.30 Утренний "Свідок"
09.00 Х/ф "Акселератка"
10.40 Т/с "Кулагин и партнеры"
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 "Свідок"
12.50, 19.30 Т/с "Смерть в раю"
14.55, 16.50, 23.45 Т/с "Служба 

расследований"
17.15, 21.40 "Легенды уголовного 

розыска"

К1
06.30 "TOP SHOP"
07.45 М/с "Гарфилд Шоу"
08.10 "Ух ты show"
08.50 "Бедняков+1"
09.45 "Верю не Верю"
11.30 Т/с "Приключения Герку-

леса"
13.10 Т/с "Охотники за древно-

стями"
15.00 "Орёл и Решка. Вокруг 

света"
16.50, 22.00 "Орел и Решка. 

Перезагрузка 3"
17.50 Т/с "Доктор Хаус"
00.00 "Вокруг М"

ENTER-ФІЛЬМ
07.10, 09.00 "Телекрамниця"
07.40, 08.40, 09.30 Мультфільми
07.50, 11.00 "Моя правда"
09.40 "Спогади"
10.10 "Зіркове життя"
11.50 Х/ф "Запорожець за Дунаєм"
13.45 Х/ф "Вірна рука - друг 

індіанців"
15.35 Х/ф "Мачуха"
17.10 Х/ф "Небезпечні друзі"
19.00 Т/с "Суто англійські вби-

вства"
21.00 Т/с "Розслідування Мер-

дока"
23.00 Х/ф "Біля тихої пристані"
00.20 Х/ф "Матрос з "Комети"

НАШЕ КИНО
06.30 "Дон Сезар де Базан"
08.00, 09.40 "Он пошёл один"
11.15 Х/ф "Меня это не касается"
13.00, 21.00, 14.30, 22.30 "Через 

тернии к звездам"
16.00, 00.00, 17.45 "Афганский 

излом"
19.00 Х/ф "Дом, в котором я живу"

TV1000 КИНО
07.35 Х/ф "Служебный роман. 

Наше время"
09.20 Х/ф "За гранью реальности"
11.20 Х/ф "Помню - не помню!"
12.50 Х/ф "Орда"
15.20 Х/ф "Парфюмерша 2"
17.20 Х/ф "СуперБобровы"
19.20 Х/ф "Счастья! Здоровья!"
21.10 Х/ф "Одной левой"
23.00 Х/ф "Ты у меня одна"

TV1000
07.20 Х/ф "Голая правда"
09.20 Х/ф "Паутина лжи"
12.00 Х/ф "Игра Эндера"
14.30 Х/ф "Мой парень - псих"
17.00 Х/ф "Доспехи бога: В пои-

сках сокровищ"
19.10 Х/ф "Осторожно, двери 

закрываются!"
21.05 Х/ф "12 лет рабства"
23.35 Х/ф "Моя девушка - монстр"

RTVI
08.00, 11.00, 22.00, 23.15, 00.15, 

17.20, 18.20, 19.20, 20.15 
Сквозной эфир

08.05, 16.00 Час Speak
09.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00, 00.00 Новости
09.30 Особое мнение
14.05 Т/с "Охотники за головами"
21.30 Newstalk LIVE

EUROSPORT
06.00, 16.00 Автогонки
06.30 Горные лыжи
07.30, 19.45 Снукер
09.00, 12.30, 15.30, 19.10, 09.30, 

10.00, 13.00, 10.45, 13.45 
Универсиада

16.35, 18.45 WATTS
17.00 Биатлон

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00, 18.00 М/ф "Диалог"
06.15, 12.15, 18.15 М/ф "Бобры 

идут по следу"
06.30, 12.30, 18.30 М/ф "Маша и 

Медведь"
07.00, 13.00, 19.00 М/ф "Катерок"
07.20, 13.20, 19.20 М/ф "Великое 

закрытие"
07.40, 13.40, 19.40 М/ф "Обезьян-

ки и грабители"
07.45, 13.45, 19.45 М/ф "Козлёнок, 

который считал до десяти"
08.00, 14.00, 20.00 М/ф "Маугли"
08.30, 14.30, 20.30 М/ф "Каникулы 

в Простоквашино"
09.00, 15.00, 21.00 М/ф "Болек и 

Лёлек. Зеленая гора"
09.35, 15.35, 21.35 М/ф "Бегемот 

Гюго"
10.45, 16.45, 22.45 М/ф "Алешины 

сказки"
11.00, 17.00 М/ф "Жили-были... 

Первооткрыватели"
11.50, 17.50 М/ф "Варежка"

DISCOVERY
07.00, 12.00 Махинаторы
08.00, 13.00, 19.00 Как это 

устроено?
09.30, 13.30, 19.30 Как это 

сделано?
10.00, 18.30 Багажные войны
10.30, 18.00 Охотники за скла-

дами
11.00 Мятежный гараж
14.00, 00.00 Взрывая историю
17.00 Реальные дальнобойщики
20.00 Неизвестная экспедиция
21.00 Сделано из вторсырья
22.00 Разрушители легенд
23.00 Тормознутые

51 КАНАЛ
07.00 "Утренний коктейль"
09.00 Д/ц "Кухня По"
10.00, 13.40, 19.20, 21.45 "Тема 

дня"
10.30 Д/ф "Неповторимая 

природа"
11.25, 17.40 Wise Cow #
11.30 "Сильная судьба"
12.30 Д/ф
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 Новости
14.05 РадиоДень "Модуль 

знаний"
15.00 Д/ф "Замечательная игра"
15.30 Д/ф "Подводный мир"
16.30 #NEOсцена с Олегом 

Вергелисом
17.10 "Замечательная игра"
18.00 Т/с "Элиза"
19.50 Букоголіки
20.50 Сложный разговор
21.15 "Совместно"
22.10 "Наши деньги"

112 УКРАИНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Новости

06.10, 07.10 112 минут
08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.15, 

13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15 112 Украина Live

14.45 По сути с Денисом Жарких
19.00 Новости прайм
19.20, 22.10, 23.10 Вечерний 

прайм
21.10, 00.30 БАЦМАН



– Про ремонт трассы Р73 Днепр-Никополь можно целую книгу написать. 
Но если кратко, то вопрос на самом деле очень простой. Вот смотрите: в 
прошлом году уже было все подготовлено, выделено финансирование, было 
понимание того, как и что нужно делать. Объявляется тендер, и в борьбу за 
право проводить работы вступает компания «Полтавабудцентр». Мы много 
писали об этой компании, и не только мы, а и по всей Украине. Где бы они 
ни появлялись, работы или сорваны, или они их делают некачественно. Это 
компания-аферист. Как работает схема? Они принимают участие в тендере, не выигрывают 
его по тем или иным показателям или просто потому, что все уже знают, что они из себя пред-
ставляют. После этого они обращаются в антимонопольный комитет, который аннулирует 
результаты тендера и отправляет всю процедуру на второй круг. Для того, чтобы заново про-
вести тендер, уходит много времени, а там уже и зима. Снова переносится на следующий год. В 
антимонопольном комитете у них наверняка есть «помощники», которые лоббируют их интере-
сы. Для того, чтобы оспорить действия антимонопольного комитета в суде, нужно еще больше 
времени. Получается, что они действуют по принципу: «если мы не выигрываем тендер, то не 
достанется он никому». А фирма эта банально не может сделать качественно никопольскую 
трассу, потому что возить асфальт они собирались за 300 км из Херсона или Николаева. Мы 
понимаем, что это нереально. А значит, через год трасса снова была бы в таком же плачевном 
состоянии, а 375 миллионов гривен ушли в никуда. Но скажите, в чем тут вина автодора, об-
ластной администрации или никопольских властей? Вроде мы всего добились и финансирование 
выбили, а дороги нет. Поэтому приходится брать самые аварийные и опасные участки трасс и 
делать их, чтобы хоть как-то перезимовать. Но насколько я знаю, уже этой весной будет объяв-
лен новый тендер по ремонту никопольской трассы, туда должен зайти нормальный подрядчик и 
капитально отремонтировать.

ВИКТОР РОМАНЕНКО,
председатель общественного совета при службе 

автомобильных дорог Днепропетровской области
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• ПЕРСПЕКТИВЫ

ТАК БУДУТ ЛИ В НИКОПОЛЕ 
ПАРК И БАССЕЙН?

Советник губернатора Днепропет-
ровской области Юрий Голик заявлял, 
что после реконструкции парк По-
беды станет лучшим парком в обла-
сти. Главный ферросплавщик города 
по сей день «висит» на билборде с 
лозунгом «Мы добились ‒ бассейну 
быть!»

Вот только несмотря на громкие обе-
щания, у нас появляются сомнения. 
Всего через месяц состоится первый 
тур выборов президента Украины. 
Если действующий президент не по-
бедит, то сменятся все губернаторы, в 
том числе уйдет в прошлое и команда 
нынешнего губернатора Валентина 
Резниченко, под эгидой которой во-
площались все масштабные проекты.

Есть риск, что останется посреди 
парка Победы вместо бассейна ог-
ромный котлован и терриконы извле-
ченного грунта, как очередной памят-
ник бесхозяйственности. У нас была 
уже яма имени Токаря в месте, где 

планировалось построить жилой дом.
А тут еще подоспела информация, 

что строительство бассейна растяги-
вается на два года. Ранее предпола-
галось, что все работы будут завер-
шены до конца этого года, а теперь 
оказалось, что до конца следующего. 
Причина в том, что в этом году из об-
ластного бюджета выделена только 
половина необходимой суммы, а вто-
рая половина должна быть выделена 
в следующем году. Соответственно, в 
этом году будут вестись только земля-
ные работы.

Все представители городской влас-
ти, а мы обращались ко всем первым 
лицам города, дружно кивнули в сто-
рону областной администрации, по-
яснив, что решение принимается не 
в Никополе, поэтому комментировать 
они ничего не могут.

Мы попытались получить ответы у 
советника губернатора, но и он дал 
уклончивый ответ.

Ежегодно мы слышим 
о том, что проблема вот-
вот решится, народный 
депутат Андрей Шипко 
выбивает десятки милли-
онов, сотни миллионов 
выделяются из бюджета. 
В конце прошлого года 
пресс-служба губернато-
ра уже выкладывала ви-
деоролик, показывая, что 
работы начались, но ре-
зультата нет по сей день. 
Нет и вразумительного 
ответа на вопрос: когда же 
наконец-то?

Журналисты нашего 
издания нашли челове-
ка, который занимается 
контролем качества ре-
монта дорог и вообще их 
состоянием по всей Дне-
пропетровской области. 
Он смог приоткрыть нам 
завесу тайны и указал на 
конкретных виновников, а 
также на отдельные слож-
ности тендерных проце-
дур.

Комментировать сдвинутые сроки строительства советник губернатора вооб-
ще отказался. Нам же остается рассчитывать на то, что вне зависимости от того, 
кто станет новым президентом, или останется действующий, они не завернут ра-
боты, которые запланированы в Никополе. В конце концов, проведены тендеры, 
заключены договора, начаты работы. По закону они должны быть доведены до 
конца, независимо от того, кто при власти. А пока остается ощущение, что нас 
пытаются сделать политическими заложниками перед выборами.

• ПРОБЛЕМА

АННА ЦЕЛУЙКО•
Реконструкция парка Победы и строительство плава-

тельного бассейна – это те глобальные свершения, ко-
торые все мы ждем от властей. История эта тянется уже 
не первый год, финансирование предусмотрено из об-
ластного бюджета, но в последние дни появилось все 
больше сомнений в том, что амбициозные планы будут 
осуществлены. 

ВАСИЛИСА СОРОКИНА•
Трасса на Днепр – одна из самых масштабных проблем жителей на-

шего города на сегодня. Сложно говорить о ее состоянии, поскольку 
там вообще нет никакого состояния, просто нет трассы – одно направ-
ление. От отсутствия нормального сообщения с областным центром 
страдают тысячи никопольчан. Это в первую очередь больные, кото-
рые вынуждены постоянно ездить, или их в тяжелом состоянии везут 
каретой скорой помощи; это студенты многочисленных вузов; люди, 
которые ездят на работу. 

– Скажите, я по-вашему оракул? Предсказатель? Га-
датель? Есть закон. ОГА работает по законам. Поэто-
му я не понимаю, какого ответа, кроме чисто успокои-
тельного в духе «не переживайте, все будет хорошо», 
вы от меня ждете. Если вы рассуждаете в таком ключе, 
значит, имеете некоторый негативный опыт. В таком 
случае могу посоветовать всем жителям вашего города 
голосовать за действующего президента, как гарантию 
того, что именно в этом случае все будет достроено.

ЮРИЙ ГОЛИК:•

Особое внимание 
Виктор Романенко 
уделил вопросу со-
хранения дорог. Опи-
сал немало случаев, 
когда новые или даже 
старые дороги, кото-
рые стояли нормально 
несколько лет, в счи-
танные месяцы унич-
тожаются из-за того, 
по ним пустили пере-
груженный транспорт. 
Посетовал на отсутст-
вие системы контроля 
и полную бездеятель-
ность всех контролиру-
ющих служб. Никто не 
останавливает, не про-
веряет, не принимает 
никаких мер. И даже 
предложил, чтобы оли-
гархи, которые возят 
заготовки, в частно-
сти на Никополь, так-
же сбрасывались на 
ремонт и поддержку 
трассы в нормальном 
состоянии.

•

ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР НЕ СДЕЛАЛИ 
ДОРОГУ НА ДНЕПР



ГРАНІГРАНІ ГО ПРИХИСТ
від 27 лютого 

2019 року№2(13)6
• ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСАНДР ВЕРБИЦКИЙ: 
«ЕСЛИ ИДТИ, ТО ПОБЕЖДАТЬ!»

– Расскажите, пожалуйста, 
немного о том времени, ког-
да вы были депутатом. Ка-
кие фракции были в город-
ском совете? Как депутаты 
взаимодействовали с город-
ским головой? Были ли коа-
лиции?

– Я пришел в городской со-
вет в 2006 году. Приезжая в 
Никополь, постоянно общаюсь 
как со своими бывшими колле-
гами, так и нынешними 
депутатами. Скажу вам 
откровенно, это небо и 
земля. Кем были мы, 
и кто сейчас у власти –
совершенно разные 
люди. Депутаты в город-
ском совете, от какой бы 
политической силы не 
проходили, по опреде-
лению не могут иметь 
при решении городских 
вопросов партийного 
флага. Когда речь идет 
о вопросах бюджета, социаль-
ной защиты населения, доро-
гах и коммуникациях города, 
то партийная принадлежность 
должна ставиться даже не на 
третий план. Многие депута-
ты моей каденции самостоя-
тельно обследовали крыши 
домов, измеряли объемы ям 
на дорогах, чтобы понимать, 
какое количество асфальтной 
смеси нужно использовать для 
ремонта.

В 2008 году необходимо 
было повышать ставку аренд-
ной платы за землю. На то 
время это была непопулярная 
мера. Планово-бюджетная 
депутатская комиссия обрати-
лась в отдел экономики город-
ского совета, который дал чет-
кие пояснения. В случае, если 
останется прежняя ставка  на 
землю, то в следующем 
году бюджет города будет 
дефицитным. Единст-
венный выход ‒ подня-
тие налога, тем более 
что нормативные сроки 
оценки достаточно четко 
по срокам подходят под 
этот год. Мы изменили 
процентную ставку для 
ферросплавного завода, 
трубной площадки и пред-
приятий, которые могли 
заплатить такие деньги. 
Представьте, какой это 
был негатив! Нас обвиняли в 
антинародной политике, но, 
несмотря на это, город смог 
прожить этот и несколько по-
следующих лет. 

– Какую оценку вы бы по-
ставили нынешнему город-
скому голове и депутатскому 
корпусу за их работу?

– Не буду ставить никаких 

оценок, ведь проще всего на-
весить на человека какие-то 
ярлыки. Не могу сейчас спро-
гнозировать, будет ли Андрей 
Петрович баллотироваться 
вновь на пост мэра. Его и де-
путатов, прежде всего, оценит 
избиратель во время выборов.

К примеру, решение о децен-
трализации отопления. Тут уж 
точно жители смогут сказать, 
насколько правильным или 

нет был этот шаг. Все мы ви-
дим, в каком состоянии нахо-
дятся дороги в городе, знаем 
участки, на которых все еще 
нет бордюров, управления не-
доосваивают бюджетные сред-
ства. Уверен, что только изби-
ратель сможет по достоинству 
оценить и городского голову, и 
депутатов. 

– Видите ли вы в городе 
какие-то положительные из-
менения?

– Вижу. Это 30% населения 
города и района, которые вы-
ехали за пределы Украины и в 
странах Европы зарабатывают 
себе на жизнь. Но это не «бла-
годаря», а «вопреки». Благо-
даря, скорее, не никопольским 
чиновникам, а столичной влас-
ти. По официальной статисти-

ке Министерства социальной 
политики из страны выехало 
около 8 миллионов жителей. И 
этим людям, я уверен, гораздо 
лучше, чем нам с вами. Они 
зарабатывают деньги, помога-
ют своим родным и близким, 
поддерживают пожилых роди-
телей. Более трех миллионов 
украинцев получили вид на 
жительство в других странах.

– Поделитесь мнением о 
децентрализации. Как вы 
считаете, положительно ли 
она сказывается на Украи-
не в целом и на Никополе в 
частности?

– Нужно брать Фемиду и на 
чаши ее весов класть «плюс» 
и «минус». Я считаю, что 
сейчас эти показатели рав-
ны. Объясню почему. Децен-
трализация превратилась в 

четкую, жесткую центра-
лизацию. Любой голова 
громады находится под 
давлением внутренних и 
внешних факторов. Вну-
тренние факторы – это 
давление жителей, кото-
рые уже сагитированы 
на то, что они будут жить 
лучше, то есть бюджет 
будет увеличиваться. Им 
уже пообещали, что все 
будет хорошо. Внешние 
факторы – давление цен-

трализованной власти – ми-
нистерств, областных и рай-
онных администраций – на 
председателя громады.

Касательно Никополя, то, 
наверное, всем и так понят-
но, что мы подвержены 
давлению со стороны 
Днепропетровска. До 
тех пор, пока на испол-
нительную власть будет 
оказываться политиче-
ское давление, ничего 
хорошего ждать не при-
ходится. Даже несмотря 
на увеличение доходов у 
населения.  

Кстати, все ОТГ испы-
тывают это давление. А все 
из-за так называемого «пла-
ну до двору». Объясню чита-
телям. Это когда вертикаль 
власти расписывает за каждой 

конкретной территорией, 
каждым избирательным 
участком необходимое 
количество голосов за 
«нужным» кандидатом. 
И эта политическая вер-
тикаль полностью экс-
траполируется (прим. 
редакции – распростра-
няется) на вертикаль ад-
министративную. 

– Давайте поговорим 
немного о предстоя-
щих президентских 

выборах. Как вы оценивае-
те шансы кандидатов, кото-
рые во всевозможных рей-
тингах занимают первые 
позиции?

– Юлия Владимировна Ти-
мошенко умеет очень хоро-
шо играть, но еще лучше она 
умеет проигрывать. Согласно 
проведенной мной аналитике, 
команда у нее довольно эф-

фективная, но ее советники из 
поколения 90-х, и им не хва-
тает креатива. Даже «Новый 
курс», который на сегодняш-
ний день составлен, в нем нет 
ничего действительно нового, 
и вряд ли кто-то прочтет 403 
его страницы.

Нынешний президент. На-
обещать столько с самого на-
чала, а по итогу получить лишь 
безвизовый режим, о результа-
тах которого мы говорили ра-
нее. Получение автокефалии я 
бы тоже не стал называть по-
бедой. Лишь только время нам 
покажет, насколько это победа. 
Это хорошая имиджевая со-
ставляющая, по которой слож-
но судить, сколько процентов 
рейтинга она принесет.

Владимир Зеленский. Двой-
ственный вопрос. Да, всем все 

надоело давно уже, и чтобы 
не голосовать «против всех», 
проголосуем за Зеленского. 
Так рассуждает молодежь, ко-
торая, как правило, на выборы 
не ходит. У этого кандидата 
очень эффективный систем-
ный менеджмент.

Гриценко. Есть офицеры 
войны, а есть офицеры мира. 
То, что Анатолий Степанович 
закончил Суворовское учили-
ще, ни о чем не говорит; то, что 
он был министром обороны, 
тоже  мало что значит; то, что 
он полковник, который не по-
шел в АТО, чтобы не мешать 
другим – его гражданская по-
зиция. 

Я считаю, что на сегодняш-
ний день среди всех кандида-
тов нет того яркого и хариз-
матичного лидера, который 
мог бы представить Украину. 
Выход прост. Сегодня в на-
шей стране есть обществен-
ное телевидение, на котором 
очень просто организовать 
прямые включения кандида-
тов, показать их общение с 
избирателями, устроить теле-

дебаты с любым количеством 
претендентов на пост главы 
государства, чтобы они про-
явили себя со всех сторон. 
Пускай народ смеется и пла-
чет, удивляется и видит их в 
открытую. 

– Лоббизм. Как с ним бо-
роться и стоит ли?

– Это вопрос скорее к анти-
коррупционерам. Уверен, что 
они с большим удовольстви-
ем вам расскажут, как про-
водятся тендеры, кто и как в 
них побеждает. Сама система 
электронных закупок име-
ет достаточно недоработок, 
которыми умело научились 
пользоваться распорядители 
средств. Но даже и не в этом 
суть. Давайте посмотрим, ка-
кие фирмы и компании уча-

ствуют в этих торгах, 
какого качества продук-
ция закупается, и какие 
отзывы у конечных по-
требителей об этой про-
дукции.

– С каким популяр-
ным сериалом вы мо-
жете сравнить совре-
менную украинскую 
политику?

– Наверное, «А зори здесь 
тихие». Почему так? Пото-
му что их было много, они 
все были наивные. До кон-
ца дошел лишь один, са-
мый опытный. Более того, 
он выполнил поставленную 
перед ним задачу и взял про-
тивника в плен. Но самое 
главное это то, что никто из 
нас не знает, как сложилась 
дальнейшая судьба главно-
го героя: наградили ли его 
либо же отругали, что было 
с пленными, поставили ли 
погибшим девушкам хоть ка-
кой-то памятник, мемориал. 
Если помните, в этом сери-
але очень много тумана, все 
время болото и лес. С одной 
стороны враги, а с другой – 
девушки беззащитные. Вот так, 
по моему, и страна наша сегод-
ня, как девчонка беззащитная, 
ждет своего самого мужествен-
ного, а его пока и нет. Неизвест-
но, кто нам поможет, и что нас 
ждет. Дай Бог, чтобы у нас все 
было хорошо: и в нашем горо-
де, и в нашей стране. Я очень 
этого хочу! 

Когда в город приезжает такой человек, журналисты нашего издания 
просто не могут упустить возможность задать ему несколько вопросов. 
Опытный журналист, руководитель некогда мощного и единственного 
медиа-холдинга в Никополе, депутат Никопольского городского совета 
нескольких созывов, помощник народного депутата, а ныне политиче-
ский консультант – Александр Вербицкий. Мы поговорили с Александром 
Александровичем о перспективах развития Никополя, предстоящих пре-
зидентских выборах и трудовой миграции украинцев.

Беседовала АННА ЦЕЛУЙКО•

Депутаты в городском 
совете, от какой бы поли-
тической силы не прохо-
дили, по определению не 
могут иметь при решении 
городских вопросов пар-
тийного флага.

Нас обвиняли в антина-
родной политике, но, не-
смотря на это, город смог 
прожить этот и несколько 
последующих лет.

Когда речь идет о вопро-
сах бюджета, социальной 
защиты населения, доро-
гах и коммуникациях го-
рода, то партийная при-
надлежность должна ста-
виться даже не на третий 
план.



Как я и указывала в своем 
прогнозе, Никополь посети-
ли Юлия Тимошенко и Алек-
сандр Вилкул. Остальные кан-
дидаты пока только засылали 
своих спикеров и агитацион-
ные бригады.

Юлия Тимошенко встре-
тилась с жителями города 
на центральной площади 
напротив горисполкома. На 
встречу с ней пришло много 
никопольчан, но еще больше 
было приезжих со всего наше-
го региона, которые, видимо, 
гастролировали вслед за кан-
дидатом. 

Юлия Владимировна обща-
лась со своими поклонниками 

со сцены, близко к людям не 
подходила. Одного желаю-
щего задать вопросы лично, 
охрана вывела под белы ру-
ченьки. Так же тихо, но очень 
уверенно из толпы вывели 
нескольких людей, которые 
пришли с плакатами, явно не 
понравившимися кандидату и 
ее группе сопровождения.

Посетила Юлия Тимошенко 
и краеведческий музей, что 
стало доброй традицией по-
чти для всех кандидатов. Петр 
Порошенко, будучи кандида-
том на прошлых выборах, на-
чал эту традицию, в прошлом 

году там побывал Андрей Са-
довый, в этом – Юлия Тимо-
шенко.

А вот Александр Вилкул 
в наш музей так и не попал, 
хотя вроде бы в плане его 
визита посещение было, и 
коллектив музея был преду-
прежден. В сентябре я пред-
полагала, что он может стать 
кандидатом в президенты, но 
это было под большим сом-
нением, поскольку в Оппози-
ционном блоке были и более 
рейтинговые кандидаты. По-
сле скандального разделе-
ния Оппозиционного блока 
и объединения Юрия Бойко 
и Сергея Левочкина с Вади-

мом Рабиновичем и Виктором 
Медведчуком в новую поли-
тическую силу «Оппозицион-
ная платформа – за жизнь», 
Александр Вилкул остался 
единственным рейтинговым 
кандидатом в оставшемся Оп-
позиционном блоке.

Никополь Вилкул-младший 
посетил традиционно 8 фев-
раля в День освобождения от 
немецко-фашистских захват-
чиков. Юлия Тимошенко была 
днем раньше. Журналисты 
«Прихиста» встречали кортеж 
Вилкула на въезде в город со 
стороны Днепра. Возле них 

притормозил огромный чер-
ный внедорожник, из которого 
вышел охранник, в жесткой 
и безапелляционной фор-
ме потребовавший удалить 
запись видеокамер. Кадры 
проезда кортежа не были для 
нас настолько ценны, чтобы 
вступать в противостояние с 
грозной охраной кандидата, 
поэтому операторы выполни-
ли требуемое. Но сама ситу-
ация непонятна и неприятна. 
Что такого страшного отсняли 
наши ребята? Этот кортеж це-
лый день колесил по всему го-
роду, и заснять его мог любой 
никопольчанин на мобильный 
телефон. А осадочек после 
встречи с охраной остался не-
приятный.

Также вилкуловские «люди 
в черном» испортили впечат-
ление от его встречи с изби-
рателями возле памятника 
«Пушка». Он традиционно 
возлагал цветы, говорил хоро-
шие слова в честь ветеранов 
и освободителей. Тут же близ-
ко общался с избирателями, в 
отличие от ЮВТ, не со сцены, а 
непосредственно. Вот только 
кандидат постоянно находил-
ся в плотном кольце охраны, 
что портило все впечатление 
близости к народу, которое, 
вероятно, планировалось его 
пиарщиками. После «Пушки» 
Александр Вилкул встретился 
со студентами одного из вузов 
и со своими сторонниками в 
зале НКДЦ. 

В целом ощущения оста-
лись двоякие. С одной сторо-
ны, только эти два кандидата 
пока посетили Никополь, с 
другой стороны, то, что они ог-
раждают себя от людей, даже 
от собственных сторонников, 
не делает им чести. Замети-
ла еще один нюанс: пригла-
шаются на встречи вроде как 
все желающие, но фактически 
проходят они только в кругу 
сторонников и то с опаской. 

Как я и писала в сентябре, 
остальных кандидатов пока 
представляют члены их ко-
манд, спикеры высокого уров-
ня. От Андрея Садового еще 
перед новым годом до офици-
ального старта избирательной 
кампании приезжала народ-
ный депутат Украины Алена 
Бабак. С жителями города 
она обсуждала в основном 
проблемы жилищного фонда 
и ОСМД. Еще один политиче-
ский тяжеловес от «Самопо-
щи» вице-спикер Верховной 
Рады Украины Оксана Сыро-
ед посетила наш город в на-
чале февраля. Ее встречи с 
жителями города носили уже 
более агитационный харак-

тер, хотя и легко вуалирова-
лись под рабочий визит с об-
суждением текущих проблем. 

Приезжал на встречу с нико-
польчанами и представитель 
Анатолия Гриценко – бывший 
народный депутат нескольких 
созывов, известный политик 
Николай Катеринчук, который 
является начальником Цент-
рального избирательного шта-
ба кандидата в Президенты по 
юридическим вопросам.

Ждать ли нам кого-то еще из 
кандидатов в президенты, ска-
зать сложно. Скорее всего, нет. 
Кандидаты с низким рейтингом 
по городам не поедут. Дейст-
вующего президента мы вряд 

ли увидим. Гриценко и Бойко 
больше сконцентрированы 
на различных телевизионных 
шоу.

Что касается политической 
агитации в целом по городу, 
то на виду работа избиратель-
ных штабов Юлии Тимошенко, 
Петра Порошенко, Анатолия 
Гриценко и Андрея Садового. 
Встречаются билборды Сергея 
Таруты и других кандидатов, 
но это намного менее активная 
деятельность.

Интересно, что нет никакой 
агитации и нет избиратель-
ного штаба одного из фаво-

ритов предвыборной гонки 
Владимира Зеленского. Ви-
димо, рассчитывают на сери-
ал «Слуга народа» и другие 
проекты студии «95 квартал». 
Хотя есть шанс, что кандидат 
все-таки посетит родной для 
него регион. К слову, в общем 
политическом цирке клоун по 
профессии Зеленский не осо-
бо выделяется в общей массе 
политической клоунады.

В завершение хочется отме-
тить, что мы выходим на фи-
нишную прямую первого тура 
президентской гонки, до кото-
рого остается всего месяц. За 
этот месяц нас может ждать 
множество сюрпризов и не-

ожиданностей. Кандидаты 
идут ноздря в ноздрю, как ло-
шади на скачках. Чем ближе 
к финишу, тем больше нара-
стает напряженность, больше 
вероятность неадекватных 
поступков и жестких решений. 
Шоу продолжается. Будьте 
бдительны, не ведитесь на 
провокации и на агитации, из-
учайте программы кандидатов 
и их биографии, голосуйте за 
того, кого хочется, даже если 
кажется, что он не пройдет. 
Дайте шанс тому, кому дове-
ряете. Берегите себя и свою 
нервную систему.
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• АНАЛИТИКА

ГАСТРОЛИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ЦИРКА ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В сентябре прошлого года вышел 8-й номер газеты «Грани». В нем была опубликована моя статья 
«Предвыборные гастроли большого политического цирка». В ней я рассказывала о том, кто из буду-
щих кандидатов в президенты посетил Никополь, и пыталась анализировать, кого мы еще увидим. 
Могу констатировать, что пока прогнозы сбываются на 100%, хотя эта предвыборная кампания пре-
поднесла несколько больших сюрпризов, которых мало кто ждал. Итак, подробнее о том, как прохо-
дят предвыборные гастроли в Никополе.

КАТЕРИНА ФОМИНА•
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• ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДТЕК ДОПОМОЖЕ 
ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТІ 

ВИРІШИТИ ПРОБЛЕМУ 
ПОМИЛКОВО 

СПЛАЧЕНИХ КОШТІВ
Сплачувати за спожиту в 2019 році електроенергію жителям 

Дніпропетровської області (фізичним особам) потрібно на ра-
хунок постачальника універсальної послуги, який надає по-
слуги в Дніпропетровській області. Усі кошти, які споживачі у 
січні 2019 року помилково сплатили на рахунок компанії «ДТЕК 
Дніпровські електромережі», будуть автоматично перерахова-
ні на рахунок компанії-постачальника універсальної послуги 
до 15 березня.

АЛЕКСАНДР ЖУКОВ•
Мало кто любит врачей, медицину: ни и.о. министра, ни слепого фельдше-

ра из глухого села. Но все меняется, стоит только заболеть, захиреть, трав-
мироваться. «Жалкий докторишка» становится полубогом, полушаманом и 
немного родней. Но я сегодня о жрецах другого бога, ещё более нелюбимых 
и поругаемых, о тех самых «гвардейцах кардинала», «полиционерах» и «ми-
лицейских», операх и патрульных со следователями и экспертами. Мне эта 
тема ближе и понятней. И с позиции своего понимания и опыта видится мне 
безрадостная картина.

«"ПРОРВЕМСЯ", – ОТВЕТЯТ ОПЕРА»

По сути, мы свидетели экс-
перимента, как самых новых 
и  недолюстрированных 
старых полисменов броси-
ли в горнило предвыборной 
гонки. Впервые эта часть ад-
минресурса работает против 
действующего «гаранта», в 
пику им выступает прокура-
тура с силовым и оператив-
ным сопровождением СБУ. 
Что имеем от таких «войн»? 
Кражами, разбоями и гра-
бежами может быть некогда 
заниматься, криминал чут-
ко реагирует ростом кривой 
преступности, мирные паха-

ри и сталевары в растерян-
ности. 

А сами полицейские? Им 
каково? К нелюбви народ-
ной они привычные, но они 
ещё усвоили термин «зло-
чинні накази», за выполне-
ние коих сажают за решетку 
и выгоняют с работы. При 
этом, в наши то времена, 
любой приказ может стать 
преступным. Вот и не спешат 
выполнять, не проявляют 
инициативу. Да и зарплата на 
уровне киевских грузчиков, а 
то, что самые шустрые уме-
ли прибавить к окладу, так 

называемые «отпускные», 
так это теперь подавляется и 
карается жесточайше. Борь-
ба с коррупцией, той самой, 
бытовой, заслоняет корруп-
цию политическую, из-за ко-
торой бюджет теряет по 400 
миллиардов на контрабанде, 
200 миллиардов на махина-
циях с НДС, 60 миллиардов 
на выводе капиталов за ру-
беж. Но с этим всем бороться 
не с руки. Ловят на «сто бак-
сов» опера или участкового. 
Такое сафари дешевле.

Так что не так уж сильно на-
дейтесь на приезд нарядных 

внедорожников, когда хули-
ганы или воры, когда грабят 
или насилуют. Надейтесь, 
конечно, приехать они поста-
раются. Если не поувольня-
ются, если не пересажаются, 
если не дезориентируют их 
окончательно. 

Рушатся последние прави-
ла времён Кучмы-Кравченко: 
«Милиция вне политики». 
Может оно и к лучшему? 

«Весь мир насилия мы 
разрушим, до основания, а 
затем...». А затем очередные 
люстрации, переименования 
и линчевания. Очередные 

переименования в «сечевых 
стрельцов» или «княжескую 
дружину», к МЧС их приторо-
чить. Главное же видимость 
реформ? А граждане с пре-
ступностью и сами разберут-
ся самосудом, самооборо-
ной, горькой слезой.

Закончу словами Галича:
«И ты можешь лгать и 

можешь блудить, 
И друзей предавать гур-

том! 
А то, что придется потом 

платить, 
Так ведь это ж, пойми, 

потом!»

Деякі мешканці області за звичкою 
оплатили вартість спожитої у січні 
2019 р. електроенергії на рахунки 
ДТЕК Дніпровські електромережі. Пі-
клуючись про комфорт клієнтів, ДТЕК 
Дніпровські електромережі самостій-
но поверне кошти споживачів за спро-
щеною схемою: вони будуть перера-
ховані на особисті рахунки клієнтів 
постачальника універсальної послуги. 
Клієнтам не потрібно оформлювати 
для цього будь-які додаткові докумен-
ти, писати заяви, дзвонити або особи-
сто приходити до центрів обслугову-
вання клієнтів. Процес триватиме до 
15 березня.

Нагадаємо, що у зв’язку з реформою 
ринку електроенергії з 1 лютого 2019 
постачальник універсальної послуги 
приймає покази лічильників, виставляє 
рахунки та приймає оплату за спожиту 
електроенергію. Йому потрібно опла-
чувати електроенергію, спожиту піс-
ля 1 січня 2019. Рахунки за неї жителі 
Дніпропетровської області отримують у 
лютому.

ДТЕК Дніпровські електромережі з 1 
січня 2019 року є оператором системи 
розподілу, який відповідає за технічний 
стан електромереж, якість і надійність 
енергопостачання.

Як перевірити, чи була оплата помил-
ковою, і коли повернуть переплату?

1. Якщо клієнт правильно сплатив за 
спожиту електроенергію у січні 2019 по-
стачальнику універсальної послуги і не 

має боргу за 2018 рік перед ДТЕК Дні-
провські електромережі, то:

• в особистому кабінеті ДТЕК Дні-
провські електромережі відображу-
ється поточна заборгованість ноль 
гривень, історія платежів за попередні 
роки;

• в особистому кабінеті постачаль-
ника універсальної послуги відображу-
ється сума оплати за спожиту електро-
енергію за січень 2019 р.

2. Якщо клієнт помилково сплатив 
за спожиту електроенергію у січні 2019 
(станом на 01.02.2019 р.), то:

• в особистому кабінеті ДТЕК Дні-
провські електромережі відображу-
ється переплата (наприклад, 230 гри-
вень), історія платежів за попередні 
роки;

• в особистому кабінеті на сайті по-
стачальника універсальної послуги ці 
кошти (переплата) будуть відображені 
до 15 березня 2019 року.

Поки триває процес налагодження 
систем розрахунків й перерахунки по 
базам даних клієнтів, щоб не допусти-
ти помилкових відключень за борги, 
ДТЕК Дніпровські електромережі при-
зупинить процедуру обмежень електро-
енергії для фізичних осіб за борги до 
15 березня 2019 року.

• ТАРИФ

Я житель Никополя. Мне нравится этот город, люди, живу-
щие в нем, не все, конечно, но большинство нравится. К сожа-
лению, многие покинули город или собираются уехать в бли-
жайшее время. Причины, которые вынуждают никопольчан 
к подобным крутым поворотам, ясны вроде всем, но есть 
люди, которые остаются в Никополе, продолжают работать и 
пытаются сделать этот город лучше.

ПАВЕЛ ДНЕПРОВСКИЙ•

ГРУСТНЫЕ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ 

НАШЕГО ЧИТАТЕЛЯ

• ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Недавно, проезжая по городу рано 
утром, я обратил внимание на челове-
ка в форменной жилетке КП «Горавто-
дор - 1», который шёл вдоль дороги и 
убирал мусор. Поравнявшись с ним, я 
ожидал увидеть социально неблагопо-
лучного человека. Но был удивлен! Это 
был мужчина без явных признаков вред-
ных привычек лет 35. Почему он выпол-
няет эту работу за мизерную зарплату, 
а не устроится на завод, куда сейчас 
берут всех? Подумав над этим, пришёл 
к выводу, что поступил бы также. На 
заводе небольшая зарплата, тяжёлые 
условия и однообразная работа. А у 
коммунальщиков сезонность, меньше 
контроля, больше свободы, и самое 
главное – они выполняют работу, кото-
рую мы видим, а не помогают своим ка-
торжным трудом заработать владельцу 
завода очередной миллион. И чтобы не 
говорили, коммунальные службы горо-
да работают нормально.

Недавно волей случая был в Жёлтых 
Водах. К удивлению выяснил, что там 
вообще нет такого КП, как горавтодор. 
Я три раза толкал машину и два раза 
поскользнулся на центральной улице. 
Понятно, стремиться нужно к лучшему, 
но ради объективности наш город нуж-
но сравнивать не с городами-миллион-
никами (Днепром, Киевом, Харьковом), 
а с сопоставимыми по населению. И тут 
у нас все более или менее хорошо, за 
исключением зарплат. Но с этим везде 
не очень. Это основная причина, по ко-
торой люди уезжают из страны и не воз-
вращаются. 

Но есть и те, кто не может или не 
хочет уехать. И тому есть причины: па-
триотизм и любовь к родине, семья, 
здоровье, возраст, проблемы с докумен-

тами, нехватка денег, религия, крими-
нальное прошлое. На последних двух 
остановлюсь подробней. 

Недавно в Никополе закрылся пункт 
приема металлолома. Причина – от-
сутствие рентабельности. Нелегальный 
бизнес, который считался сверхпри-
быльным, перестал кормить. Наемный 
работник, добросовестно выполнявший 
свои обязанности, пытавшийся несколь-
ко лет назад устроиться на завод, но в 
силу совершённой в молодости ошиб-
ки и, как следствие, криминального 
прошлого, не мог этого сделать. Добрые 
люди помогли ему с работой и не пожа-
лели. Работал он ответственно, жизнь 
заставляла, кушать хочется, ребенок 
растет. Последние несколько месяцев 
работа в пункте металлоприема пере-
стала обеспечивать минимальный про-
житочный минимум. И вновь попытка 
устроиться на завод, в этот раз более 
удачная. Без профессии, опыта работы, 
трудовой книжки его берут на зарплату в 
5 тысяч гривен! Я искренне рад за этого 
парня. Но на что рассчитывают его ра-
ботодатели? Если закрыть все метал-
лоприемники в Никополе, рабочих рук, 
желающих работать на пять тысяч, всё 
равно не хватит.

Вторая категория «невыездных» ни-
копольчан – Свидетели Иеговы. Не 
буду вдаваться в их верование, но на 
поверхности имеем постоянно прибли-
жающийся конец света. Как результат – 
честные и работящие не уезжают ввиду 
отсутствия смысла. Обидно, если апо-
калипсис застанет в дороге.

Ничего не меняется. Все современ-
ные достижения науки, политики, за-
щиты прав человека – мишура. Мир 
держится на религии и криминале.
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ПЯТНИЦА, СУББОТА, 
8 МАРТА 9 МАРТА

УТ-1
06.00 М/с «Медведи-соседи»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброе 

утро, Страна!
07.00, 08.00, 09.00, 21.50, 23.30 

Новости
09.30 Страна на вкус
11.50 UA
13.00 Х/ф «Мария Терезия»
17.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт 7.5км. Женщины
18.35 Своя земля
19.00, 20.45 Скелетон. Чемпионат 

мира
20.10 Первый на деревне
22.20 Первая колонка
22.50 Д/с «Шамвари: территория 

диких животных»

1+1
06.00 «Свадьба вслепую»
09.00 «Женский квартал»
19.30 ТСН
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35 «Лига смеха 2019»
22.40 «Игры приколов 2019»
23.40 «1+1 дома: 8 марта»

ИНТЕР
07.00 «Утро с ИНТЕРом»
09.10 «Готовим вместе»
10.10 Х/ф «Будьте моим мужем»
12.00 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная»
13.30 Х/ф «Девчата»
15.30 Т/с «Голос ангела»
20.00 «Подробности недели»
22.00 Концерт «Сердце - дом для 

любви»
00.20 «Вещдок»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.40, 08.00 Kids Time
06.45 М/с «Майлз из будущего»
08.05 Х/ф «Сидни Уайт»
10.20 Х/ф «Первая дочь»
12.20 Х/ф «Чего хочет девушка»
14.45, 23.20 Х/ф «Пока ты спал»
16.50 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность»
19.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность 2»
21.15 Х/ф «Признание»

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45, 00.25 Скетч-шоу «На 

трьох»
09.15 Х/ф «Метод Хітча»
11.35, 13.05 Х/ф «Погані хлопці»
12.45 Факти. День
14.05 Х/ф «Погані хлопці 2»
16.55 Х/ф «Хенкок»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «За бортом»
21.40 Дизель-шоу

СТБ
06.00 Хата на тата 12+
08.50 Х/ф «Сколько у тебя?»
11.05 Х/ф «Жена напрокат»
13.40 Т/с «Тень любви»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экстра-

сенсы 16+
20.00, 22.50 Холостяк 16+

ТРК «УКРАИНА»
06.30, 07.10, 08.10 Утро на 

каблуках
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 

Сегодня
09.30 Х/ф «В последний раз 

прощаюсь»
11.30, 15.20 Т/с «Мираж»
16.00, 20.00 Т/с «Я тоже его 

люблю»
21.00 Главная тема. Выбор
23.00 Музыкальная платформа

2+2
06.00 М/ф
08.00 Т/с «Пляжный коп-3»
09.35 «СПЕЦКОР»
10.15 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 Видеобимба
14.20 Х/ф «Скорость»
16.45 Х/ф «Скорость-2»
19.00 Х/ф «Атлантический рубеж»
20.45 Х/ф «Атлантический 

рубеж-2»
22.30 Х/ф «Судья Дредд 3D»
00.10 Х/ф «Холодная смесь»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
09.30 Х/ф «Думми - мумия»
11.00 Т/с «Однажды в сказке»
12.00, 17.00 Т/с «Ранняя пташка»
13.00, 19.00 Богиня шопинга
14.00, 18.00 4 свадьбы
15.00, 00.30 Панянка-селянка
20.00 Однажды под Полтавой
20.30 Танька и Володька
21.00 Х/ф «DZIDZIO Контрабас»
22.45 Х/ф «Свингеры»

ТОНИС
06.00, 07.15, 08.15 «Новий день»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«Репортер»

09.15, 10.15, 11.15 «Ми всі...»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 «Деталі»
16.15 «Кримінал»

17.00 «Ситуація»
18.30 «Підсумки»
19.00 «Эхо України»
22.30 «Поярков. NEWS»

5 КАНАЛ
06.00, 09.45, 21.40 Время-Time
06.20 Диалоги с Патриархом
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 00.00 
Время новостей

07.10, 08.15, 21.25, 00.15 Акту-
ально

07.25 Драйв
07.30, 08.30, 10.10, 00.35 Машина 

времени
08.00, 17.00 Время новостей. 

Киев
09.25, 16.45 Время общины
11.10, 14.10, 20.20 Зеркало 

истории
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
13.05 Блогпост
15.30, 16.10 Информационный 

день
17.10 КЕНДЗЁР
18.15 ТОМОС
19.25 Информационный вечер
22.00 БлогПост HATE FRIDAY 

NIGHT

НТН
06.50 Т/с «Запороги»
08.35 Х/ф «Весь мир в глазах 

твоих...»
09.50 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки»
12.20 Х/ф «Не упускай из виду»
14.00 Х/ф «Зита и Гита»
17.00 Х/ф «Мушкетер»
19.00 «Свідок»
19.30 Т/с «Большая маленькая 

ложь»
23.30 Х/ф «Женская работа с 

риском для жизни»

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.45 М/с «Гарфилд Шоу»
08.10 «Ух ты show»
08.45 «Бедняков+1»
09.25 «Верю не Верю»
11.10 «Жаннапожени»
13.10 Х/ф «Безумная свадьба»
15.00 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
16.50, 22.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка 3»
17.50 Т/с «Доктор Хаус»
00.00 «Вокруг М»
00.50 «Орел и Решка. Шоппинг»

ENTER-ФІЛЬМ
07.10, 09.00 «Телекрамниця»
07.40, 08.40 Мультфільми
07.50 «Моя правда»
09.30 «Квітка. Голос у єдиному 

екземплярі»
10.15 «Невідома версія. Королева 

бензоколонки»
11.00 Х/ф «Заради кохання»
13.35 Х/ф «Розмах крил»
15.25 Х/ф «Вантаж без марку-

вання»
17.05 Х/ф «Слід Сокола»
19.10 Х/ф «Серед шулік»
21.00 Х/ф «Вечори на хуторі біля 

Диканьки»
22.15 Х/ф «Королівство кривих 

дзеркал»
23.40 Х/ф «Червона квіточка»
00.55 «Анатомія голосу. Джа-

мала»

НАШЕ КИНО
06.30 «Через тернии к звездам»
08.00, 09.45 «Афганский излом»
11.00 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»
13.00, 21.00 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом ходил»
14.40, 22.40 Х/ф «На кого Бог 

пошлёт»
16.10, 00.10 Х/ф «Странные 

взрослые»
17.40 Х/ф «Подмененная коро-

лева»
19.00 Х/ф «Жмурки»

TV1000 КИНО
07.10 Х/ф «Ирония любви»
09.05 Х/ф «Ты у меня одна»
11.10 Х/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк»
13.00 Х/ф «Счастья! Здоровья!»
14.50 Х/ф «Притяжение»
17.10 Х/ф «Мамы»
19.20 Х/ф «Я худею»
21.25 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения»
23.15 Х/ф «Любовь с ограниче-

ниями»

TV1000
07.45 Х/ф «12 лет рабства»
10.20 Х/ф «Затура: Космическое 

приключение»
12.20 Х/ф «Осторожно, двери 

закрываются!»
14.20 Х/ф «Сфера»
16.30 Х/ф «Малышка на мил-

лион»
19.10 Х/ф «Кинг Конг»
22.45 Х/ф «Птичка на проводе»

RTVI
08.05, 20.00, 21.30 Час Speak
09.00, 23.00, 00.00 Новости
09.30 Особое мнение
11.00, 22.00, 23.15, 00.15, 19.00 

Сквозной эфир
14.05 Т/с «Охотники за головами»
16.00 Х/ф «Бармен»
18.00 Нам надо поговорить
21.00 N+2

EUROSPORT
06.00, 15.30 WATTS
06.30, 09.30, 12.30, 16.00, 17.00, 

19.30 Биатлон
07.30, 21.30 Снукер
10.30 Универсиада
11.15, 13.30, 14.15, 18.45 Горные 

лыжи
20.15 Прыжки на лыжах с трам-

плина

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00, 18.00 М/ф «Веселый 

огород»
06.10, 12.10, 18.10 М/ф «Ежик в 

тумане»
06.30, 12.30, 18.30 М/ф «Маша и 

Медведь»
07.00, 13.00, 19.00 М/ф «Мешок 

яблок»
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Гирлянда 

из малышей»
08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Маугли»
08.30, 14.30, 20.30 М/ф «Жил-был 

пес»
08.40, 14.40, 20.40 М/ф «Влюбчи-

вая ворона»
09.00, 15.00, 21.00 М/ф «Болек и 

Лёлек. В старой шахте»
09.10, 15.10, 21.10 М/ф «Болек и 

Лёлек. Арбалет»
09.20, 15.20, 21.20 М/ф «Болек и 

Лёлек. Храбрые ковбои»
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Оранже-

вое горлышко»
09.50, 15.50, 21.50 М/ф «Похо-

ждения Чичикова. Манилов»
10.00, 16.00, 22.00 М/ф «Айболит 

и Бармалей»
10.15, 16.15, 22.15 М/ф «Малыш 

и Карлсон»
10.35, 16.35, 22.35 М/ф «Три 

лягушонка»
10.45, 16.45, 22.45 М/ф «Ивашка 

из дворца пионеров»
11.10, 17.10 М/ф «Веселая кару-

сель №19»
11.20, 17.20 М/ф «Веселая кару-

сель №20»
11.30, 17.30 М/ф «Кузнец-колдун»
11.50, 17.50 М/ф «Карпуша»

DISCOVERY
07.00, 12.00 Махинаторы
08.00, 13.00, 19.00 Как это 

устроено?
09.30, 13.30, 19.30 Как это 

сделано?
10.00, 18.30 Багажные войны
10.30, 18.00 Охотники за скла-

дами
11.00, 15.00 Мятежный гараж
14.00 Инженерия невозможного
17.00 Реальные дальнобойщики
20.00 Неизвестная экспедиция
21.00 Сокровище Купера
22.00 Самогонщики
23.00 Металлоломщики
00.00 Короли грузовиков

51 КАНАЛ
07.00 «Додолики»
07.30 «Утренний коктейль»
09.00 Д/ц «Кухня По»
09.35, 16.35 «Кто в доме хозяин?»
10.05, 16.05 «Замечательная 

игра»
10.35 «Подводный мир»
11.05 Д/с «Вкус сыра»
11.25 Wise Cow #
11.30 «Енеїда»
12.30 Д/ц «Двухколесные 

хроники»
13.00 РадиоДень «Модуль 

знаний»
13.30, 17.00 «Лайфхак по-укра-

ински»
13.45 «Тема дня»
14.15 Д/ф «Это интересно»
14.40 Д/с «Неизведанные пути»
15.10 Д/ц «Неповторимая 

природа»
17.15 «Сильная судьба»
18.10 Т/с «Элиза»
19.00 Новости
19.20 Бок о бок
19.50 Фольк music
20.45 Сильная судьба
21.40 #ВУкраїні
22.10 «Схемы»
22.45 Своя земля

112 УКРАИНА
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
23.00, 00.00 Новости

06.10, 07.10 112 минут
08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.15, 

13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15 112 Украина Live

14.45 По сути с Денисом Жарких
19.00 Новости прайм
19.20, 00.30 ГОЛОС НАРОДА
23.15 Очевидец

УТ-1
06.00, 22.50 Д/ф «Причинна»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 Доброе 

утро, Страна!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30 

Новости
09.30 Страна на вкус
11.40 Лайфхак по-украински
11.55 Сильная судьба
13.00 Х/ф
15.00 Послеобеденное шоу
16.10 Совместно
16.40 Д/ц «Живописные деревни»
17.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт 10км. Мужчины
19.10 Предвыборная агитация 

кандидатов на пост Прези-
дента Украины на средства 
Государственного бюджета. 
Петров В. Владимирович

19.30 Предвыборная агитация 
кандидатов на пост Прези-
дента Украины на средства 
Государственного бюджета. 
Зеленский В. Александрович

19.49 Предвыборная агитация 
кандидатов на пост Прези-
дента Украины на средства 
Государственного бюджета. 
Шевченко Игорь Анатолиевич

20.08 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 
Президента Украины на 
средства Государственного 
бюджета. Наливайченко 
В.Александрович

20.30 Д/ц «Мир дикой природы»
21.25 Концертная программа

1+1
06.00 «Деньги 2019»
07.00 «Светская жизнь 2019»
08.00 «Завтрак. Выходной»
10.00 «Едим за 100»
10.35 «Мир наизнанку - 8»
12.50 «Мир наизнанку - 6»
16.30, 21.40 «Вечерний квартал»
18.30 «Рассмеши комика. Дети 

2019»
19.30 ТСН
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Украинские сенсации 

2019»
23.30 «Светская жизнь. 2019»

ИНТЕР
06.50 Х/ф «В джазе только 

девушки»
09.20 «Слово Предстоятеля»
09.30 Х/ф «Девчата»
11.30 Т/с «Голос ангела»
16.00 Х/ф «Безумно влюбленный»
17.50 Х/ф «Укрощение строп-

тивого»
20.00 «Подробности»
20.30 «Круче всех. Новый сезон»
22.20 Концерт «Моя душа...»
00.55 Х/ф «Бэби-бум»

НОВЫЙ КАНАЛ
07.05 Kids Time
07.10 Ревизор. Магазины
09.05 Тайный агент
10.15 Тайный агент. Постшоу
12.15 Заробитчане
14.10 Х/ф «Признание»
16.20 М/ф «Рататуй»
18.20 Х/ф «Реальная сталь»
21.00 Х/ф «Железный человек»
23.30 Х/ф «Проклятие»

ICTV
07.30 Я зняв!
09.25 Дизель-шоу
10.50 Особливості національної 

роботи
11.45 Особливості національної 

роботи Прем’єра
12.45 Факти. День
13.00 Скетч-шоу «На трьох»
14.55 Т/с «Розтин покаже»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Солт»
21.05 Х/ф «Привид у броні»
23.10 Х/ф «Хенкок»
00.55 Х/ф «Дияволиця»

СТБ
07.05, 23.10 Т/с «Крепостная»
14.45 Холостяк 16+
19.00 МастерШеф. Профессио-

налы 12+

ТРК «УКРАИНА»
06.30, 15.00, 19.00 Сегодня
07.30 Звездный путь
09.40, 15.20 Т/с «Солнечный 

ноябрь»
17.45, 20.00 Концерт
21.00 Шоу «Дивовижні люди»
23.00 Т/с «Гадкий утенок»

2+2
06.00 М/ф
08.05 «102. Полиция»
09.00 «ДжеДАИ-4. Лучшее»
10.00 «Затерянный мир»
14.00 Х/ф «Ва-банк»
16.10 Х/ф «Ва-банк-2»
18.10 Х/ф «Загнанный»
20.00 Х/ф «Выкуп»
22.05 Т/с «Охота на Вервольфа»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
11.00 М/ф «Маленький принц»

13.00 Х/ф «Сказка о том, кто 
ходил страху учиться»

14.15 Богиня шопинга
16.15 4 свадьбы
17.15 Х/ф «Свингеры»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одна-

жды под Полтавой
19.30, 20.30, 21.30 Танька и 

Володька
22.30 Т/с «Хамелеон»
00.30 Панянка-селянка

ТОНИС
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 19.00 «Репортер»
10.15 «18 плюс»
11.15 «Споживач»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 

18.00, 19.15 «Вибори - 2019»
17.00 «Кисельов. Авторське»
21.00 «THE WEEK»
22.00 «Закрита зона»
23.00 «ВАТА-шоу»

5 КАНАЛ
06.00 Время-Time
06.20, 00.20 КЕНДЗЁР
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 00.00 Время новостей

07.20 Зеркало истории
07.45, 08.50, 21.55, 00.10 Акту-

ально
08.20 Клуб LIFE
09.15 Автопилот-новости
09.25 Укравтоконтинент
09.35 Вдохновение
10.10 Мастера Ремонта
10.35 Медэкспертиза
11.10 5 этаж
11.30 Феерия путешествий
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
13.10 Акцент
13.30 Код успеха
14.10, 15.20, 16.10 Информаци-

онный день
17.15 Стоп коррупции!
18.15 О войске
18.30 Машина времени
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.30 Окно в Америку
22.00 Д/ф
23.15 ТОМОС

НТН
07.45 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска»
09.55 Х/ф «Слушать в отсеках»
12.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
16.05 «Легенды уголовного 

розыска»
17.10 «Самооборона»
18.05 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Т/с «Большая маленькая 

ложь»
22.30 Х/ф «Уловка 44»
00.20 Х/ф «Поля»

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.45 М/с «Гарфилд Шоу»
08.10 «Дай Лапу»
09.10 М/с «Земля до начала 

времен»
10.00 М/ф «Земля до начала 

времен 2: Приключения в 
Великой Долине»

11.20 «Ух ты show»
12.30 Х/ф «Если только»
14.15 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
19.10 «Орел и решка. Морской 

сезон»
22.00 «Блокбастеры»
23.00 «Орел и Решка. Рай и 

ад 2»
00.00 Х/ф «Любовь без пере-

садок»

ENTER-ФІЛЬМ
07.10, 09.00 «Телекрамниця»
07.40, 08.40, 09.30 Мультфільми
07.50 «Моя правда»
10.05 «Софія Ротару: секрети її 

успіху»
10.55 «Невідома версія. Вечори 

на хуторі біля Диканьки»
11.50 Х/ф «Провінційний роман»
14.20 Х/ф «Непіддатливі»
15.55 Х/ф «Міцний горішок»
17.20 Х/ф «Вірна рука - друг 

індіанців»
19.10 Х/ф «Вождь Віннету: син 

Інчу-Чуна»
21.00 Х/ф «Закоханий за влас-

ним бажанням»
22.35 Х/ф «Зимова вишня»
00.20 Х/ф «Відпустка за свій 

рахунок»

НАШЕ КИНО
06.40 Х/ф «На кого Бог пошлёт»
08.10 Х/ф «Странные взрослые»
09.40 Х/ф «Подмененная короле-

ва»
11.00 Х/ф «Жмурки»
13.00, 21.00 Х/ф «Соленый пес»
14.30, 22.30 Х/ф «Шаг навстречу»
16.00, 00.00 Х/ф «Новые Х/ф 

капитана Врунгеля»
17.30 Х/ф «Пой ковбой, пой»
19.00 Х/ф «Каменная башка»

TV1000 КИНО
07.30 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения»
09.25 Х/ф «Любовь с ограниче-

ниями»
11.35 Х/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 2»
13.15 Х/ф «На крючке!»
15.10 Х/ф «Стальная бабочка»
17.30 Х/ф «Временные труд-

ности»
19.20 Х/ф «8 первых свиданий»
21.10 Х/ф «День радио»
23.15 Х/ф «О любви»

TV1000
07.10 Х/ф «Птичка на проводе»
09.25 Х/ф «Кинг Конг»
13.00 Х/ф «Александр»
16.20 Х/ф «Бэтмен: Начало»
19.10 Х/ф «Сбежавшая невеста»
21.25 Х/ф «Код Да Винчи»
00.15 Х/ф «Обитель зла: Воз-

мездие»

RTVI
08.00, 13.00, 16.00, 00.30 Сквоз-

ной эфир
08.05, 23.00 Особое мнение
09.00 Русские норм!
10.00 Нам надо поговорить
11.00 М/ф
12.00, 15.00, 22.00 Час Speak
14.00 Вы держитесь
17.00 Т/с «Практика»
21.00 Израиль за неделю

EUROSPORT
06.00 Универсиада
06.30, 17.30, 20.00 Биатлон
07.30, 20.55 Снукер
09.30, 10.15, 12.30, 11.30, 13.15, 

14.30 Горные лыжи
15.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина
18.45 Велоспорт

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00, 18.00 М/ф «Желтый 

аист»
06.10, 12.10, 18.10 М/ф «Вол-

шебная палочка»
06.30, 08.00, 09.00, 11.00, 12.30, 

14.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
20.00, 21.00 М/ф «Жили-бы-
ли... Первооткрыватели»

07.00, 13.00, 19.00 М/ф «Три 
толстяка»

07.35, 13.35, 19.35 М/ф «Золотое 
перышко»

08.30, 14.30, 20.30 М/ф «Васили-
са Микулишна»

08.50, 14.50, 20.50 М/ф «Кубик 
и Тобик»

09.30, 15.30, 21.30 Х/ф «Тень»
11.45, 17.45 М/ф «Зайчонок и 

муха»

DISCOVERY
07.00, 10.30 Как это устроено?
07.30 Охотники за складами
08.30 Инженерия невозможного
11.00 Торговцы космосом
12.00 Лучший оружейник
13.00 Махинаторы
16.00 Гаражный ремонт
17.00 Мятежный гараж
18.00 Крутой вираж Аарона 

Кауфмана
19.00 Американский чоппер
20.00 Неизвестная экспедиция
22.00 Опасная работа
23.00, 00.00 Золотая лихорадка

51 КАНАЛ
07.00 М/с «Принцесса Сисси»
07.30 Сказки Саши Лирника
08.00 «Утренний коктейль»
09.30 «Кто в доме хозяин»
10.00 «Замечательная игра»
10.25 Д/ф «Подводный мир»
11.00 Д/ц «Кухня По»
11.30 «Энеида»
12.30 «Двухколесные хроники»
12.50 РадиоДень «Модуль 

знаний»
13.30 Украинская книга для 

чтения
13.40 Бок о бок
14.10 «Рассекреченная история»
15.05 «Книжная лавка. Топ 7»
16.10 Спектакль «Август: Граф-

ство Осейдж»
19.00 «Новости»
19.15 «Тема дня»
20.10 Фольк music
21.00 #МузLove с Любой Моро-

зовой
21.30 #NEOсцена с Олегом 

Вергелисом
22.00 «Сильная судьба»

112 УКРАИНА
06.20 Главное политическое шоу 

«Пульс»
10.15, 19.15, 20.15, 21.15 

ГОРДОН
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Новости

11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.15 112 Украина Live

18.15, 00.10 Лига коррупции
22.15 МАГА
23.15, 00.55 «Большие игры»
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  10 МАРТА
УТ-1

06.00 М/с «Медведи-соседи»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 До-

брое утро, Страна!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30 

Новости
09.30 Страна на вкус
10.40 Х/ф
12.45 Д/ц «Браво, шеф!»
13.45 Лайфхак по-украински
14.05 Первый на деревне
14.40, 22.00 Биатлон. Чемпио-

нат мира. Гонка преследова-
ния 10км. Женщины

15.35, 18.15 UA
16.35 Своя земля
17.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования 12, 5км. 
Мужчины

18.40 Д/ц «Мегаполисы»
19.10 Предвыборная агитация 

кандидатов на пост Прези-
дента Украины на средства 
Государственного бюджета. 
Тарута Сергей Алексеевич

19.30 Предвыборная агитация 
кандидатов на пост Прези-
дента Украины на средства 
Государственного бюджета. 
Богомолец Ольга Вадимовна

19.49 Предвыборная агитация 
кандидатов на пост Прези-
дента Украины на средства 
Государственного бюджета. 
Кошулинский Р. В.

20.08 Предвыборная агитация 
кандидатов на пост Прези-
дента Украины на средства 
Государственного бюджета. 
Тимошенко Ю.В.

20.30 Д/ц «Мир дикой природы»
21.25 с Майклом Щуром
22.55 Д/ц «Неповторимая 

природа»

1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.35 М/ф
06.45 «Украинские сенсации 

2019»
08.00 «Завтрак. Выходной»
09.00 Лотерея» Лото-Забава»
09.45 «Мир наизнанку - 10: 

Бразилия»
10.50 «Женский квартал»
17.15 Х/ф «Слуга народа»
21.00 «Голос страны 9»
23.35 «Лига смеха 2019»

ИНТЕР
08.00 «Удачный проект»
09.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и Решка. Мегапо-

лисы»
11.00 «Орел и решка. Морской 

сезон 3»
12.00 «Круче всех. Новый 

сезон»
14.10 Х/ф «Жандарм женится»
16.00 Х/ф «Жандарм на отдыхе»
18.00 Х/ф «Жандарм и жандар-

метки»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Гордость и предубе-

ждение»
23.05 Х/ф «Так не бывает»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00 СтендАп Шоу
07.00, 08.45 Kids Time
07.05 М/ф «Кунг-фу Панда 2»
08.50 М/ф «Рататуй»
11.00 Х/ф «Война миров»
13.15 Х/ф «Реальная сталь»
15.50 Х/ф «Железный человек»
18.20 Х/ф «Железный человек 

2»
21.00 Х/ф «Железный человек 

3»
23.40 Х/ф «Зеркала»

ICTV
06.40 Антизомбі
08.25 Т/с «Відділ 44»
12.15, 13.00 Х/ф «За бортом»
12.45 Факти. День
14.45 Х/ф «Привид у броні»
16.50 Х/ф «Солт»
18.45 Факти тижня. 100 хвилин з 

Оксаною Соколовою
20.35 Х/ф «П’ятий елемент»
23.15 Х/ф «Зоряна брама»

СТБ
06.05 Т/с «Коли ми вдома»
06.25 Хата на тата 12+
09.00 Страва честі 12+
11.00 Т/с «Тень любви»
14.50 МастерШеф. Профессио-

налы 12+
19.00 Следствие ведут экстра-

сенсы 16+
21.00 Один за всех 16+
22.15 Я соромлюсь свого тіла 

16+

ТРК «УКРАИНА»
06.30 Сегодня
07.30 Звездный путь
09.50 Т/с «Я тоже его люблю»
13.40 Т/с «Птичка певчая»
17.30, 21.00 Т/с «Мама моей 

дочери»
19.00 Сегодня. Итоги с Олегом 

Панютой
20.00 Главная тема
23.30 Т/с «Гордиев узел»

2+2
06.00 М/ф
07.55 «102. Полиция»
08.50 «ДжеДАИ-4. Лучшее»
09.50, 00.00 «Бешеные гонки»
10.50 Х/ф «Загнанный»

12.40 Х/ф «Выкуп»
14.45 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов»
16.50 21 тур ЧУ по футболу 

«Динамо»
19.00 Х/ф «Незаконное втор-

жение»
21.30 Х/ф «Подстава»
23.00 «Профутбол»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиутро
11.45 М/ф «Пушистые против 

зубастых»
12.45 Х/ф «Легенда о русалке»
14.00 Богиня шопинга
16.00 4 свадьбы
17.15 Х/ф «DZIDZIO Контрабас»
18.45, 19.45, 20.45, 21.45 Одна-

жды под Полтавой
19.15, 20.15, 21.15 Танька и 

Володька
22.15 Т/с «Хамелеон»
00.15 Панянка-селянка

ТОНИС
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«Репортер»

10.15 «Кримінал»
11.15, 17.15 «ВАТА-шоу. Всі 

свої»
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 

18.00, 19.15 «Вибори - 2019»
21.00 «Підсумки тижня»
23.00 «ВАТА-шоу»

5 КАНАЛ
06.00, 09.30 Окно в Америку
06.25, 16.10, 23.15 ТОМОС
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00 Время новостей

07.15 Феерия путешествий
07.45, 08.50, 22.00, 00.10 

Актуально
08.20 Клуб LIFE
08.40 Вдохновение
09.10 Автопилот-тест
09.20 Технопарк
09.25 Драйв
10.10, 14.10, 20.00 Машина 

времени
10.30 Кино с Я. Соколовой
11.20 Будем жить
11.35 Игра интересов
12.10 Невыдуманные истории
12.30 Брифинг представителя 

МО Украины по ситуации на 
линии соприкосновения

12.35 Континент
13.10 Медэкспертиза
13.30, 00.20 Диалоги с Патри-

архом
15.20 Пятый этаж
15.40 Паспортный сервис
17.15 Особый взгляд
18.00 Время
19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Д/ф
00.45 Обзор прессы

НТН
06.00 Х/ф «Дама с попугаем»
07.55 «Страх в твоем доме»
11.30 Х/ф «Сто грамм» для 

храбрости...»
12.50 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится»
14.15 Х/ф «Необдуманный шаг»
16.55 Х/ф «Оцеола»
19.00 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!»
20.40 Х/ф «Мушкетер»
22.45 Х/ф «Шах и мат»
00.35 Х/ф «Уловка 44»

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.45 М/с «Гарфилд Шоу»
08.10 «Ух ты show»
08.45 М/с «Земля до начала 

времен»
09.40 Х/ф «Если только»
11.25 Х/ф «Безумная свадьба»
13.15 «Жаннапожени»
14.15 «Орёл и Решка. Вокруг 

света»
19.10 «Орел и решка. Морской 

сезон»
22.00 «Блокбастеры»
23.00 «Орел и Решка. Рай и 

ад 2»

ENTER-ФІЛЬМ
07.10, 09.00 «Телекрамниця»
07.40, 08.40 Мультфільми
07.50 «Моя правда»
09.30 «Анатомія голосу. Джа-

мала»
10.10 «Невідома версія. Висота»
10.55 Х/ф «Слід Сокола»
12.55 Х/ф «Смертельна по-

милка»
14.45 Х/ф «Ділові люди»
16.15 Х/ф «Вечори на хуторі 

біля Диканьки»
17.40 Х/ф «Штольня»
19.10 Х/ф «Жінка в чорному»
21.00 Х/ф «Повернення «Свято-

го Луки»
22.50 Х/ф «Чорний принц»
00.40 Х/ф «Версія полковника 

Зоріна»

НАШЕ КИНО
06.30 Х/ф «Шаг навстречу»
08.00 Х/ф «Новые Х/ф капитана 

Врунгеля»
09.30 Х/ф «Пой ковбой, пой»
11.00 Х/ф «Каменная башка»
13.00 Т/с «Визит к Минотавру»

TV1000 КИНО
07.15 Х/ф «День радио»
09.25 Х/ф «О любви»
11.30 Х/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 3»
13.15 Х/ф «Временные труд-

ности»
15.05 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время»
17.05 Х/ф «За гранью реаль-

ности»
19.20 Х/ф «Любовь с акцентом»
21.25 Х/ф «Статус: свободен»
23.25 Х/ф «Русалка»

TV1000
07.30 Х/ф «Код Да Винчи»
10.30 Х/ф «Сбежавшая невеста»
12.50 Х/ф «Голая правда»
14.50 Х/ф «Затура: Космическое 

приключение»
16.50 Х/ф «Игра Эндера»
19.10 Х/ф «Пятый элемент»
21.35 Х/ф «Законы привлека-

тельности»
23.20 Х/ф «Васаби»

RTVI
08.00, 12.55, 14.00, 00.30 Сквоз-

ной эфир
08.05, 23.00 Особое мнение
09.00 Израиль за неделю
10.00, 12.00 Нам надо поговорить
11.00 М/ф
13.00, 16.00 Час Speak
13.30 N+2
15.00, 21.00 На троих
17.00 Т/с «Практика»
22.00 Дилетант

EUROSPORT
06.00, 09.30, 09.45, 10.00, 18.15 

Автогонки
07.00, 12.15, 13.15 Горные лыжи
07.30, 20.55 Снукер
11.15, 11.45 Универсиада
14.30, 20.00, 17.15, 20.25 

Биатлон
15.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина
18.45 Велоспорт

ДЕТСКИЙ МИР
06.00, 12.00, 18.00 М/ф «Се-

стрица Аленушка и братец 
Иванушка»

06.10, 12.10, 18.10 М/ф «Винни 
Пух идет в гости»

06.30, 08.00, 09.00, 11.00, 12.30, 
14.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
20.00, 21.00 М/ф «Жили-бы-
ли... Первооткрыватели»

07.00, 13.00, 19.00 М/ф «Снеж-
ная королева»

08.30, 14.30, 20.30 М/ф «Два 
билета в Индию»

08.50, 14.50, 20.50 М/ф «Самый 
младший дождик»

09.30, 15.30, 21.30 Х/ф «Алень-
кий цветочек»

10.35, 16.35, 22.35 М/ф «Голу-
бой щенок»

11.45, 17.45 М/ф «Миссис Уксус 
и мистер Уксус»

DISCOVERY
07.00, 10.30 Как это устроено?
07.30 Охотники за складами
08.30 Гигантские стройки
11.00 Охотники за старьем
12.00 Машины из прошлого
13.00 Битвы за контейнеры
15.00 Багажные войны
16.00 Спасатели имущества
17.00 Махинаторы
18.00 Понтиак - рыцарь дорог
19.00 Гонки на «Боумен Грей»
20.00 Гаражный ремонт
21.00 Крутой вираж Аарона 

Кауфмана
22.00 Эд Стаффорд: игра на 

вылет
23.00, 00.00 Золотая лихорадка

51 КАНАЛ
07.00 М/с «Принцесса Сисси»
08.00 «Додолики»
08.30 «Утренний коктейль»
09.35 «Кто в доме хозяин?»
10.05, 16.25 «Замечательная 

игра»
10.30 Д/ф «Подводный мир»
11.00 Д/ц «Кухня По»
11.35 «Энеида»
12.30 «Двухколесные хроники»
13.55, 15.10 Украинская книга 

для чтения
14.15 Д/с «Неизведанные пути»
15.20 Букоголики
15.50 «Открывай Украину»
16.50 «Кто в доме хозяин»
17.25 Фольк music
18.30 Совместно
19.00 «Рассекреченная исто-

рия»
20.00 «Теледебаты»
21.00 Спектакль «Кайдаши»
22.50 Художественные истории

112 УКРАИНА
07.20 Лига коррупции
08.05, 20.00 Кто кому Рабинович
09.05 Ток-шоу «Стена»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости

11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.10, 17.30 112 Украина Live

17.00 Обратная сторона
18.15 МАГА
19.15 ГОРДОН
21.10 «Взгляд на неделю»
22.00, 23.10 Главное политиче-

ское шоу «Пульс»

В УКРАЇНІ ПОЧАВ ДІЯТИ 
ЗАКОН ЩОДО ПРОТИДІЇ 

БУЛІНГУ

• ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА

ДЕНИС ШАШЛИКОВ, адвокат•
На сьогоднішній день в освітньому процесі 

надзвичайно важливою проблемою став булінг 
(цькування) в навчальних закладах, у зв’язку із 
чим державою вживається ряд заходів щодо вирі-
шення зазначеної проблеми. Необхідно відзначи-
ти, що 18 грудня 2018 року Верховною Радою України прийня-
то Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», який набув 
чинності 19 січня 2019 року.

Зазначеним Законом визначено, що 
булінг (цькування) – діяння (дії або без-
діяльність) учасників освітнього процесу, 
які полягають у психологічному, фізич-
ному, економічному, сексуальному на-
сильстві, у тому числі із застосуванням 
засобів електронних комунікацій, що 
вчиняються стосовно малолітньої чи 
неповнолітньої особи та (або) такою 
особою стосовно інших учасників освіт-
нього процесу, внаслідок чого могла бути 
чи була заподіяна шкода психічному або 
фізичному здоров’ю потерпілого. Типо-
вими ознаками булінгу є: систематич-
ність (повторюваність) діяння; наявність 
сторін: кривдник (булер), потерпілий 
(жертва булінгу), спостерігачі (за наявно-
сті); дії або бездіяльність кривдника, на-
слідком яких є заподіяння психічної та/
або фізичної шкоди, приниження, страх, 
тривога, підпорядкування потерпілого ін-
тересам кривдника та/або спричинення 
соціальної ізоляції потерпілого.

Також Законом передбачено внесення 
змін до Кодексу України про адміністра-
тивну відповідальність, так КУпАП до-
повнено статтею 173-4 «Булінг (цькуван-
ня) учасника освітнього процесу».

Булінг, тобто діяння учасників освіт-
нього процесу, які полягають у психо-
логічному, фізичному, економічному, 
сексуальному насильстві, у тому числі 
із застосуванням засобів електронних 
комунікацій, що вчиняються стосовно 
малолітньої чи неповнолітньої осо-
би або такою особою стосовно інших 
учасників освітнього процесу, внаслідок 
чого могла бути чи була заподіяна шко-
да психічному або фізичному здоров’ю 
потерпілого, тягне за собою накладен-
ня штрафу від п’ятдесяти до ста неопо-
датковуваних мінімумів доходів грома-
дян або громадські роботи на строк від 
двадцяти до сорока годин.

Булінг, вчинений групою осіб або по-
вторно протягом року після накладення 
адміністративного стягнення, тягне за 
собою накладення штрафу від ста до 
двохсот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або громадські роботи 
на строк від сорока до шістдесяти годин.

Булінг, вчинений малолітніми або не-
повнолітніми особами віком від чотир-
надцяти до шістнадцяти років, тягне за 
собою накладення штрафу на батьків 
або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти 
до ста неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян або громадські роботи 

на строк від двадцяти до сорока годин.
Булінг, вчинений групою осіб або по-

вторно протягом року після накладен-
ня адміністративного стягнення, проте 
вчинений малолітньою або неповноліт-
ньою особою віком від чотирнадцяти до 
шістнадцяти років тягне за собою на-
кладення штрафу на батьків або осіб, 
які їх замінюють, від ста до двохсот не-
оподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян або громадські роботи на строк 
від сорока до шістдесяти годин.

Неповідомлення керівником закладу 
освіти уповноваженим підрозділам ор-
ганів Національної поліції України про 
випадки булінгу учасника освітнього 
процесу тягне за собою накладення 
штрафу від п’ятдесяти до ста неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян 
або виправні роботи на строк до одно-
го місяця з відрахуванням до двадцяти 
процентів заробітку.

Цим законом також визначається, що 
соціально-педагогічний патронаж у си-
стемі освіти сприяє взаємодії закладів 
освіти, сім’ї і суспільства у вихованні 
здобувачів освіти, їх адаптації до умов 
соціального середовища, забезпечує 
профілактику та запобігання булінгу 
(цькуванню), надання консультативної 
допомоги батькам, психологічного су-
проводу здобувачів освіти, які постра-
ждали від булінгу (цькування), стали його 
свідками або вчинили булінг (цькування). 
Соціально-педагогічний патронаж здійс-
нюється соціальними педагогами.

Відзначу, що Закон щодо протидії 
булінгу вже працює. Не пройшло й міся-
ця, як з’явився перший результат його 
дії. В Україні прийнято перше рішення у 
справі про булінг.

Бориспільський міськрайонний суд 
Київської області виніс перше в Україні 
рішення у справі про булінг. За резуль-
татами судового слухання було вста-
новлено факт булінгу із застосуван-
ням засобів електронних комунікацій. 
Підлітка визнано винним у цькуванні 
однолітка, а на його батьків накладено 
штраф у розмірі 50 неоподаткованих 
мінімумів доходів громадян, що стано-
вить 850 гривень.

Тож пам’ятайте, що дітей необхід-
но виховувати у повазі до оточуючих, 
в противному випадку можна понести 
адміністративну відповідальність у ви-
гляді штрафу (від 850 гривень до 3 400 
гривень) або громадських робіт.
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• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

МАЛЕНЬКИЙ БОРЕЦ С БОЛЕЗНЬЮ

НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ЭПИДЕМИЯ

В Европе в 2018 году от кори 
погибло 72 человека, из них 
16 – в Украине. ВОЗ считает, 
что причиной такой вспышки 
кори в Украине является низкий 
уровень вакцинации. По по-
следним данным Центра обще-
ственного здоровья Министер-
ства здравоохранения Украины 
за январь 2019 корью в Украи-
не заболело 15 тысяч человек, 
из них более половины – дети. 
Самые высокие показатели за-
болеваемости медики фикси-
руют во Львовской, Винницкой 
и Хмельницкой областях и в 
Киеве.

За первые недели 2019 года 
в Днепропетровской области 
корью заболели 55 человек. 
Половина из них – дети. При-
вивок от недуга не имели 65,5% 
пациентов.

«В январе показатель забо-
леваемости корью по области 
низкий. Однако динамика рас-
пространения болезни очень 
быстрая. Из десяти невакци-
нированных людей, которые 
пообщаются с больным, девять 
тоже подхватят болезнь», – 
убеждает заведующая отделе-
нием Днепропетровского об-
ластного лабораторного центра 
Министерства здравоохране-
ния Украины Елена Кузьменко.

Корь распространяется воз-
душно-капельным путем и 
может жить в воздухе до двух 
часов после того, как больной 
человек покинул помещение.  
Симптомы болезни: высокая 
температура, кашель, на-
сморк, сыпь. Не менее серьез-
ными являются и осложнения, 
среди которых пневмония, уш-
ная инфекция и воспаление 
мозга, что в результате может 
привести к инвалидности и 
даже смерти. Единственный 
способ уберечься от кори – 
вакцинироваться. 

Медицинские учреждения 
Днепропетровской области 
полностью обеспечены каче-
ственными вакцинами от кори. 
Дети получают их бесплатно. 
Если медработники или препо-
даватели до 30 лет контакти-
ровали с больным корью, они 
также могут вакцинироваться 
бесплатно. Другим взрослым 
сначала стоит проконсультиро-
ваться с семейным врачом. Он 
определит, необходимо ли де-
лать прививки. Если да, то вак-
цину можно купить в аптеке.

В прошлом году в Украи-
не зарегистрировали почти 
55,5 тысяч случаев кори. От 
осложнений умерли 16 чело-
век: среди них – 12 детей. В 

Днепропетровской области за-
болели около тысячи жителей. 
Летальных исходов не было. 
Такая сложная ситуация с 
распространением кори стала 
следствием так называемой 
кампании «против прививок», 
которая охватила Украину 10 
лет назад.

«Сложная эпидемиологиче-
ская ситуация с распростра-
нением кори в Украине воз-
никла не сегодня и не вчера. 
Она начала развиваться после 
вспышки кори в Украине в 2006 
году. После неблагоприятно-
го стечения обстоятельств, в 
частности, смерти подростка 
из Краматорска в 2008 году, 
вакцинация в нашей стране 
была прервана», – комменти-
рует Игорь Марычев, заведую-
щий лабораторией Института 
эпидемиологии и инфекцион-
ных заболеваний им. Грома-
шевского Национальной ака-
демии медицинских наук 
Украины. 

Что же касается ситуации в 
нашем городе, то стоит отме-
тить, что никопольчане мас-
сово прививают детей и вак-
цинируются сами. По словам 
главного врача Центра пер-
вичной медико-санитарной 
помощи Валентины Горяной, 

по состоянию на конец января 
98 % детей Никополя вакци-
нированы от кори, а 96 %  – 
ревакцинированы. В целом, 

ситуация с корью в нашем 
городе не должна вызывать 
опасений. Вакцина в Никопо-
ле есть.

Но даже при правильном 
и быстром лечении в девяти 
случаев из десяти происходит 
рецидив, и недуг возвращает-
ся. Но выход есть – иммуно-
терапия. По словам лечащих 
врачей мальчика, на данный 
момент Илья с мамой нахо-
дятся в Днепропетровской 
областной детской клиниче-
ской больнице, состояние 
его тяжелое, но курсы химио-
терапии дают положитель-
ный результат. 

Однако для того, чтобы 

жить здоровой и полноцен-
ной жизнью, мальчику необ-
ходима серьезная операция, 
сделать которую могут в ту-
рецкой клинике Acibadem. 
Стоимость консультаций, 
трехмесячного курса хими-
отерапии, семи курсов им-
мунопрофилактики и опера-
тивного вмешательства на 
сегодняшний день составля-
ет порядка 200 тысяч долла-
ров. Для обычной семьи из 
маленького провинциально-
го городка – это неподъемная 

сумма. Вся надежда лишь на 
неравнодушных к чужой беде 
людей. 

На сегодняшний день на 
расчетном счете Катери-
ны Кондарюк (мама Ильи) 
есть 75 тысяч долларов, а 
это даже не половина сум-
мы. Редакция нашей газеты 
и коллектив общественной 
организации «Прихист» про-
сит всех читателей «Граней» 
помочь Илье и его семье по-
бороть рак. Откажитесь от 
чашки кофе, пачки сигарет 

или ненужной ерунды, на ко-
торую мы ежедневно тратим 
деньги, в пользу здоровья 
маленького покровчанина. 
Важна каждая копейка, каж-
дая гривна! И это не просто 
высокопарные слова… Это 
призыв спасти ребенка, по-
дарить ему жизнь и счастли-
вое детство, которое долж-
но проходить где угодно, но 

только не в больничной па-
лате. 

Коллектив редакции газеты 
«Грани» и семья Илюши Кон-
дарюка просят всех добрых 
и отзывчивых людей о любой 
посильной помощи. Помочь 
можно, перечислив деньги 
на карту «Приватбанка» 5168 
7573 7716 6683 на имя Кон-
дарюк Екатерина.

АННА ЦЕЛУЙКО•
15 февраля в мире отмечают Международный день защиты онкобольного 

ребенка. Согласно статистике, ежегодно в Украине рак диагностируют более 
чем у тысячи детей. Несмотря на эти неутешительные данные, проблему дет-
ской онкологии в нашей стране пытаются решить не только врачи, но и благо-
творительные фонды, организации и простые украинцы. Именно на посиль-
ную финансовую помощь и моральную поддержку нас с вами рассчитывают 
родители маленького мальчика из Покрова, который усердно сражается с тя-
желой болезнью. 

Осенью 2018 года трехлетнему Илюше Кондарюку поставили страшный ди-
агноз – нейробластома 4 степени, метастазы в костном мозге и лимфатиче-
ской системе. «Началось все с того, что поднялась температура до 39 граду-
сов, которая не сбивалась, увеличивались лимфатические узлы, и ребенок не 
вставал на ножки. Родители сразу же обратились к врачу-педиатру, который 
взял анализы и назначил лечение. После того, как пришли результаты кро-
ви, врач порекомендовал обратиться в город Днепр для обследования. А там 
обнаружили страшный диагноз – опухоль огромных размеров подключичных 
лимфатических узлов, которая очень быстро увеличивается», – рассказыва-
ют волонтеры, которые помогают семье спасать малыша.

• ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КСЕНИЯ КОЛОМЫЦЕВА•
Украина опередила Европу по количеству больных корью. В 2018 году их 

насчитывалось больше 82 тысяч человек, что является самым большим 
показателем за последнее десятилетие. Как отмечается в отчете Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), лидером по заболеваемости являет-
ся Украина. Суммарное количество больных корью в стране выше, чем в 
остальных странах Европы вместе взятых. В Украине более 53 тысяч боль-
ных, а в остальных странах – чуть более 34 тысяч в целом.
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19 лютого за ініціативи БФ «Дітям Нікополя» у стінах 

ПК «Електрометалург» пройшов ювілейний благодій-
ний концерт «Жити завтра», присвячений Міжнародно-
му дню онкохворої дитини.

АННА ЦЕЛУЙКО•

НАРОДНА ГАЗЕТА М. НІКОПОЛЯ

ГРАНІГРАНІ
ГО ПРИХИСТГО ПРИХИСТ

БЛАГОДІЙНІСТЬ • СОЦІУМ • ПОЛІТИКА • КУЛЬТУРА • НОВИНИ

ТВОРИЛИ ЗАРАДИ ЖИТТЯ
Історія проведення благодій-

них концертів «Жити завтра» 
бере свій початок з лютого 2010 
року. Протягом десяти років у 
концертах беруть участь най-
кращі вокальні, хореографічні й 
театральні колективи нашого мі-
ста. Цього року у третій вівторок 
лютого гості благодійного заходу 
мали змогу побачити найкращі 
фотографії з концертів минулих 
років. Своїми здібностями гля-
дачів дивували зразковий хоре-
ографічний колектив «Валерія», 
танцювальний  колектив «Орі-
он», зразкова вокальна студія 
«Рінсен», ансамбль скрипалів 
й фольклорний ансамбль Ніко-
польської школи мистецтв №1, 
зразковий хореографічний ко-
лектив «Фантазія», фольклорний 
ансамбль, народний ансамбль 
танцю «Радість», Арина Біляєва 

й театральна студія «Велика пе-
рерва». Під час  концерту присут-
ніх у залі вітала директор благо-
дійного фонду «Дітям Нікополя» 
Маргарита Горбаненко.  Вона 
подякувала всім благодійникам 
за допомогу й висловила надію, 
що подібні концерти житимуть 
в нашому місті і в майбутньому. 
Приємною несподіванкою для 
Маргарити Миколаївни стало 
вручення  їй власного портрету, 
який намалювала  художниця 
нашої організації Анастасія Пав-
лова.

По закінченню концерту матусі 
дітей, які загинули від хвороби, 
випустили у небо повітряні куль-
ки.

Цьогоріч кошти (33 307 гри-
вень), зібрані під час концерту, 
будуть направлені на лікування 
Оксани Кобрис.

• БЛАГОДІЙНІСТЬ • ДАТА

Історія України мала багато трагічних періо-
дів, коли свобода і навіть сам факт існування 
українського народу опинявся під загрозою. 
Але завжди в такі періоди найкращі сини і 
дочки України ставали на захист своєї землі, 
своєї держави та співвітчизників.

Під час революції Гідності на київському 
Майдані, а згодом і по всій Україні, пліч-о-пліч 
стали українці і євреї, росіяни та вірмени, гру-
зини і білоруси. Їх об'єднала українська зем-
ля та бажання жити у вільній країні.

Спочатку вони вимагали право вибору. По-
тім їм довелось вимагати права жити. І хоч 
кулі снайперів – це вагомий аргумент, але ні 
кулі, ні гранати, ні нелюдська жорстокість не 
змогли перемогти цих людей. Вони гинули та 
не здавались…

20 лютого вся Україна п'ятий рік поспіль 
вшановує пам'ять Героїв Небесної сотні. Це 
чоловіки і жінки, які найпершими віддали своє 
життя за незалежність та свободу нашої дер-
жави. Тоді відео і фотографії, на яких молоді 
хлопці спочатку з дерев'яними щитами йдуть 
у наступ проти озброєних до зубів снайперів, 
а потім мертві лежать на головній площі краї-
ни прикриті українським прапором, стали шо-
ком для всього цивілізованого світу.

Сумний список Небесної Сотні відкрився 
22 січня 2014 року, коли від вогнепальних 

поранень під час сутичок у центрі столиці 
загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та 
Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під 
Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур 
активіста Юрія Вербицького. До 18 лютого 
2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18 
по 21 лютого на Майдані загинуло найбільше 
людей – 84 особи, після 21 лютого – ще 18. 

Після завершення боїв 18-20 лютого в на-
ступні дні тисячі українців вийшли на частину 
вулиці Інститутської, щоб вшанувати пам'ять 
загиблих тут героїв Небесної сотні. Вулицю 
було устелено квітами, а згодом на ній почали 
з'являтися пам'ятники полеглим.

В усіх куточках України називають площі, 
вулиці й сквери на честь Небесної сотні, а та-
кож зводять пам’ятники, вшановуючи героїв 
Майдану.

20 лютого став для нас назавжди пам’ят-
ним днем – Днем Героїв Небесної Сотні. 
Однак сьогодні варто згадати про всіх, хто 
віддав своє життя впродовж останніх років. І 
згадувати надалі завжди, хоча б для того, аби 
не допустити чогось подібного в майбутньо-
му. Адже ці події багато що прояснили, від-
крили багатьом очі, розставили все по своїх 
місцях. І якщо правильно скористатись цим 
досвідом, ми справді можемо побудувати не-
залежну і процвітаючу державу.

Герої не вмирають... Саме цими словами Україна проводжала в останню 
путь своїх синів та дочок. Тих, хто загинув за свою країну, за свій народ. 
Ті, для кого «справедливість», «гідність», «свобода», «Україна» були не 
просто словами, а сенсом їх життя.
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